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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена   

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 ;   

2)    на основании  основной общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск  

(новая редакция с изменениями  приказ от 30.08.2021 № 195);  

3)  Учебно-методический комплекс:   

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.  Русский язык (в 2-х частях) 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2020.   

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык (в 2-х частях) 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение, 2016.   

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:   

Просвещение, 2016   

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2016.   

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.  Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2016.   

   

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

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;   

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

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

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);   



• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения 

в учебной деятельности и повседневной жизни.    

   

Общая характеристика учебного предмета   

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

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

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.   

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

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

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений 

и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей.   

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.   

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты 

обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.   

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные 

учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 



информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия 

(ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной (читательской) грамотности 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде 

всего в процессе изучения родного языка в школе.   

Формирование функциональной (читательской) грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об 

устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и 

этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней 

полной школы, в средних специальных учебных заведениях.    

   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета  «Русский  язык»   

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:   

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования;   

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;   

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:   

1) владение всеми видами речевой деятельности аудирование и чтение:   

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);   

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;   

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования   



(выборочным, ознакомительным, детальным);   

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компактдиски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;   

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;   

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; говорение и письмо:   

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;   

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);   

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;   

• способность 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; • владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога);   

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;   

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения;   

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;   

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации;   

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 



речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.   

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:   

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

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества;   

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

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 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 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;   

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения;   

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

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

принадлежности к    

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования  

выразительных средств языка;   

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;   

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

Выпускник научится: понимать определения основных изученных в 9 классе языковых явлений, речеведческих  

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

 речевая деятельность; аудирование:  



• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную формацию прослушанного текста;  

• фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и  

этого 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 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.  

  

                           

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном (образовательном) плане   

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 714 ч.    

Количество часов по неделям и годам обучения предмета "Русский язык" обязательной предметной области 

"Филология".   

   

Года обучения   Кол-во часов в 

неделю   

Кол-во учебных 

недель   

Всего часов за 

учебный год   

5 класс   5   34   170   

6 класс   6   34   204   

7 класс   4   34   136   



8 класс   3   34   102   

9 класс   3   34   102   

         714 часов за курс   

 

 

Содержание учебного предмета 

«Русский язык» 5 класс(170 ч)   

             Язык и общение(2ч+ 1ч)   

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи.  

Повторение изученного в начальных классах  (17ч+ 3ч)   

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 падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.   

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

Местоимения 1, 2и 3-го лица.   

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II 

спряжения; буква ь во 2-ом лице единственного числа глаголов. Правописание – тсяи –ться; раздельное написание не с глаголами.   

Наречие (ознакомление).   

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.   

II. Текст. Тема текста. Стили.   

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (23ч+ 7ч)   

       I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. Пунктуация как раздел науки о языке.   

Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании.   

Предложение: простое предложение; виды 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: определение, дополнение, обстоятельство. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами, не связанными союзами, 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 нем.   

Вводные слова и словосочетания.   

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами.    

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.   

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

Диалог. Тире в наличие 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. Орфография. Орфоэпия.  Графика. Культура речи. (12ч+3ч)   

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. 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 (6ч+2ч)   

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.   

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

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.   

   

Морфемика. Орфография. Культура речи (18ч+ 4ч)   

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 значение 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 исна конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях-лож- -лаг-

, -рос--раст-. Буквы о и е после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.    

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями.   

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

   

Морфология. Орфография. Культура речи(56ч+ 14ч)   

Имя существительное(17ч+ 4ч)   

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. Существительные одушевленные и 

неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 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 

множественного числа.   

Морфологический разбор слов.   

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

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



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

(н.-р, 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 (10ч+ 4ч)   

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, числам, падежам, 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 мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.   

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

   

Глагол (29ч+ 6ч)   

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глаголав предложении.    

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).Правописание -тся (-ться), чь (-чься) в неопределенной 

форме (повторение).   

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

Правописание чередующихся гласных е ии в корнях глаголов -бер – бир-, -дер – дир-, -мер – мир-,-пер – пир-, тер – тир-, -стел – стил-. 

Правописание  не с глаголами.   

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

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 для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же 

слов.   



III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по  

сюжетным картинкам.   

   

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (5ч+2ч) Разделы науки о языке.   

Орфограммы в приставках и корнях слов.   

Орфограммы в окончаниях слов.   

Употребление букв ъ и ь.   

Знаки препинания в простом предложении.  Знаки препинания в 

сложном предложении.   

   

6 класс (204 ч) Язык. Речь. Общение.   

Русский язык - один из развитых языков мира ( 3ч+1ч)    

   

Повторение изученного в 5 классе (6ч + 2ч)   

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

Текст.         (3ч + 2ч)      

Текст и его особенности. Признаки текста.                                

        Лексика. Культура речи (10ч + 2ч)   

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе.   

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.   

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.   

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.  Фразеология. Культура речи.  (3ч + 

1ч )   

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

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь.   

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или 

профессиональным словам.   

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями.    



III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста.   

       Словообразование. Орфография. Культура речи. ( 31ч+4ч) I.  

Повторение пройденного по морфемике в 5 классе.   

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.   

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.   

Правописание чередующихся гласных о и а в  корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и 

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

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. III. Описание помещения, 

структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста.   

Морфология. Орфография. Культура речи. (113ч + 17ч)   

Имя существительное(22ч+3ч)   

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе.   

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных.   

Словообразование имен существительных.   

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. 

Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик).   

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.).   

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).   

III. Различные сферы употребления устной публичной речи.   

Имя прилагательное(22ч+3ч)   

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе.   

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 

Словообразование имен прилагательных.   

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -

ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных.   



II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней 

сравнения, определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительноласкательное и неполноты качества).   

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.   

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный 

пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине.   

Публичное выступление о произведении народного промысла.   

Имя числительное(16ч+2ч)   

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. Склонение количественных числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных.   

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных.   

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в 

сочетании с существительными.   

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, минут 

пять, километров десять).   

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение(23ч+ 3ч)   

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений.   

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

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, либо, -нибудь и после приставки кое-.   

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

Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения.  

Умение правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста.   

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. Рассуждение как тип текста, его 

строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности.   

Глагол(30ч+6ч)   

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе.   



Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в 

условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая 

роль глаголов. Словообразование глаголов.   

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть).   

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений.   

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ 

по сюжетным картинкам с включением части готового текста.  Повторение и систематизация изученного в 5- 6 классах. (10ч + 2ч)  Разделы 

науки о языке. Орфография. Орфографический разбор.   

Пунктуация. Пунктуационный разбор.   

Лексика и фразеология.   

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор.   

Морфология. Морфологический разбор. Синтаксис. Синтаксический 

разбор.   

   

                            

                                                       7 класс   (136 ч)   

Русский язык как развивающееся явление  (1ч)   

Повторение изученного  в 5 - 6 классах (15ч + 2ч)   

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.    

        Морфология. Орфография. Культура речи.    

Причастие  (25ч + 7ч)   
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

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

выделение запятыми причастного оборота.   

Текстообразующая роль причастий.   

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

причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление).   

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

причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.   

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда тельных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, при несены), правильно употреблять причастия с 



суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным  оборотом.   

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные   

«портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды публичных общественно-политических выступлений. Их 

структура.   

            Деепричастие (10ч + 1ч)   

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.   

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их образование.   

Не с деепричастиями.   

II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. III. Рассказ по картине.  

Наречие  (22ч + 9ч)   
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 -ои -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -ои -е.  Буквы ояе после шипящих на конце 

наречий. Суффиксы -ои -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ 

после шипящих на конце наречий.   

II.Умение правильно ставить ударение в наречиях.   

Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы.   

III.Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.   

          Категория состояния (2ч + 2ч)   
I.Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. II.Выборочное 

изложение текста с описанием состояния человека или природы.        Служебные части речи. Культура речи.(1ч )    

         Предлог  (8ч)   
I.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Текстообразующая рольпредлогов.   

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, изпод.   

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  (11ч + 1ч)   

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  (10ч + 4ч)   
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  (1ч)   

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 в5- 7 классах. (10ч+1ч)  Разделы науки о языке.     

Фонетика. Графика.   

Лексика и фразеология.   

Морфемика и словообразование.    

Морфология и орфография.   

Синтаксис пунктуация.    

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

                                                8 класс (102 ч)   

Русский язык в современном мире(1ч)  



Повторение изученного в 5- 7 классах (5ч + 2ч) Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи. (6ч + 1ч ) Словосочетание.   

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе.Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).   

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания.   

Простое предложение (2ч+1ч)   

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

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

Логическое ударение.   

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 

предложения.   

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

Простые двусоставные предложения   

Главные члены предложения (9ч + 2ч)   

I. Повторение пройденного материала о подлежащем   

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое.   

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.   

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.   

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глаголсказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием.   

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  III. Публицистическое 

сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.   

         Второстепенные члены предложения (6ч + 2ч)   

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению.   

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.   



II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.   

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.   

Простые односоставные предложения (10ч + 2ч)   

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенноличные, неопределенно-

личные, безличные) и подлежащим (назывные).Понятие о неполных предложениях.   

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.   

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.   

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в 

описании назывными предложениями для обозначения времени и места. III. Рассказ на свободную тему.   

Простое осложнённое предложение. (1ч )   

Однородные члены предложения (12ч)   

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения.   

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания междуоднородными членами. 

Обобщающие слова приоднородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах впредложениях.   

Вариативность в постановке знаков препинания.   

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. III. Рассуждение на основе 

литературного произведения.   

Обособленные члены предложения (18ч + 2ч)   

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.   

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.   

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами.  

Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.   

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.  Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения (9ч+2ч)   

I.Обращение. ( 4 ч)   

 Повторение изученного материала об обращении.   



Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания.   

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.   

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и предложениями, междометиями. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.   

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.   

Вводные и вставные конструкции. (5ч + 2ч )   

Группы вводных слов и словосочетаний по значению.   

Выделительные знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях.   

Чужая речь. (5ч + 1ч)   

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.   

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. 

Знаки препинания при цитировании.   

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.   

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

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного текста.   

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5ч + 1ч) Словосочетания и предложения. 

Двусоставные предложения.   

Односоставные предложения.   

Цитаты и знаки препинания при них.   

Однородные члены предложения.   

Обособленные  и уточняющие члены предложения.   

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и предложения, вставные конструкции).   

Прямая и косвенная речь.   

                                                           

                                                 9 класс (102 ч)   

Международное значение русского языка. (1ч)   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (11ч+2ч)   

         Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  Синтаксис и пунктуация. Культура 

речи.   



Сложные предложения(11ч + 2ч)   

Союзные сложные предложения   

Сложносочиненные предложения (5ч + 2ч)   

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами  

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические  синонимы  сложносочиненных  предложений, их текстообразующая роль.   

Авторское употребление знаков препинания.   

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.   

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.   

Сложноподчиненные предложения (5ч + 2ч)   
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы 

применения сложноподчиненных предложений.   

Основные группы сложноподчинённых предложений. (28ч + 2ч)   

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.   

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая  роль. II. Умение использовать в речи 

сложноподчиненные предложения и простые   с   обособленными   второстепенными   членами   как   синтаксические 

синонимы.   

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. Бессоюзные сложные 

предложения (11ч + 2ч)   
I.  Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном  предложении.   

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая  роль.  II.  Умение передавать с помощью 

интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему.   

   



Сложные предложения с разными видами связи (10ч +2ч)   

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.   

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.   

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.   

Повторение и систематизация пройденного в 5- 9 классах. (7ч + 2ч) Фонетика.  

Графика. Орфография.  Лексика. Фразеология. Орфография.   

         Морфемика. Словообразование. Орфография.  Морфология. Орфография.   

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.    

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении; о стилях речи.   

                                        

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности   

   

5 класс   

№   Содержание   Кол-во 

часов   

Виды деятельности обучающихся   

1   Язык и общение   3   Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского 

языка   

  

2   Повторение изученного в 

начальных классах   

17  Имеют представление об орфографии как о системе правил   

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования   

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем   



3   Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи.    

28   Овладевают основными понятиями синтаксиса   

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое 

слово в словосочетании;   

Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи   

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

утвердительные и отрицательные предложения   

Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные, восклицательные, 

утвердительные, отрицательные);   

употребляют их в речевой практике   

   

4   Фонетика .Орфография   

Орфоэпия. Графика. Культура 

речи   

15    Овладевают основными понятиями фонетики  

Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные, согласные звонкие и 

глухие, мягкие и твердые, парные и непарные по мягкости/твердости, 

звонкости/глухости звуки   

Членить слова на слоги и правильно их   

  



      переносить с одной строки на другую Определяют место ударного слога, наблюдают за 

перемещением ударения при изменении формы слова, употребляют в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами   

 

5   Лексика. Культура речи.    8   Отличают слова от других единиц языка Объясняют различие лексического и 

грамматического значений слова; толкуют лексическое значение слов различными 

способами   

Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и   

выразительного словоупотребления   

   

6   Морфемика. Орфография. 

Культура речи.    

   

22   Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования Опознают 

морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа   

   

7   Морфология. Орфография.   

Культура речи.   

Имя существительное.    

   

   

21   

Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; 

склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные, имена 

существительные общего рода, имена существительные, имеющие форму только 

множественного или только единственного числа; приводят примеры   

Определяют род, число, падеж, тип склонения имен существительных   



   Имя прилагательное    14   

   

Определяют род, число, падеж имен прилагательных   

Правильно произносят прилагательные в краткой форме (ставят ударение)   

      Используют в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов   

   Глагол   

   

35   

   

Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные формы глагола с инфинитивом   

Правильно употребляют при глаголах имена существительные в косвенных падежах, 

согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

именем существительным среднего рода и собирательным существительным   

Выбирают форму глагола для выражения разной степени категоричности при 

выражении волеизъявления. 

 

   Повторение и систематизация 

изученного в 5 классе    

   

7   Адекватно принимают основную и дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух Передают в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в  

соответствии с ситуацией речевого общения Создают устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания на актуальные социальнокультурные, 

нравственноэтические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией 

общения; письменные высказывания разной коммуникативной направленности с 

использованием разных функциональносмысловых типов речи и их комбинаций   

   Итого   170 

часов   

   



   

   

6 класс   

   

№   Содержание   Кол-во 

часов   

Виды деятельности обучающихся   

1   Язык. Речь.   

Общение   

   

4   Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка 

в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка   

2   Повторение изученного в 

5 классе   

7   Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования   

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем   



3   Текст   5   Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий   

 Используют справочные материалы учебника , библиотек, Интернета   

Понимают, структурируют, информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Вносят 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом).   

Сравнивают предметы, объекты: находить общее и различие.   

Группируют, классифицируют предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям.   

  

       Вступают в  диалог (отвечают на вопросы, задают вопросы, уточняют непонятное).    

Участвуют в коллективном обсуждении учебной проблемы.    



4   Лексика. Культура речи   12   Наблюдают за использованием слов в переносном значении в художественной и разговорной речи; 

синонимов в художественных, публицистических и учебно-научных текстах, антонимов, устаревших 

слов и неологизмов, диалектизмов в языке художественной литературы   

Характеризуют слова с точки зрения их  

принадлежности к активному и пассивному запасу, сферы употребления и стилистической окраски 

Осуществляют выбор лексических средств и употребляют их в соответствии со значением и сферой 

общения   

Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря) и используют ее в различных видах деятельности   

5   Фразеология.   

Культура речи   

4   Опознают фразеологические обороты по их признакам   

Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные   

Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, 

диалектизмов и т.д. как средств выразительности в художественном тексте   

  

 



6   Словообразование. 

Орфография.   

Культура речи   

34   Анализируют словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и словообразующую 

морфему   

Различают изученные способы словообразования слов различных частей речи   

Составляют словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов   

Характеризуют словообразовательные гнезда, Устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов   

Оценивают основные выразительные средства морфемики и словообразования   

Используют морфемный, словообразовательный словари   

7   Морфология.   

Орфография .   

Культура речи Имя  

существительное   

   

   

   

Имя прилагательное   

     

   

   

Имя числительное   

   

   

   

   

   

   

25   

   

   

   

25   

   

   

   

   

18   

   

   

     

Анализируют и характеризуют   

общекатегориальное значение, морфологические признаки имени Группируют имена   

существительные по заданным морфологическим признакам   существительного, его 

синтаксическую роль Анализируют и характеризуют  

общекатегориальное значение, морфологические признаки имени прилагательного, определяют его 

синтаксическую роль   

Распознают качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие имена прилагательные; 

приводят соответствующие примеры   

Группируют имена прилагательные по заданным морфологическим признакам  

Аналазируют и характеризуют   



  

 

     

   

     

   

   

   

Местоимение    

   

   

   

     

   

   

     

   

Глагол    

   

   

     

   

   

26   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

35   

общекатегариальное значение, морфологические признаки имени числительного, определяют 

синтаксическую роль имен числительных разных разрядов   

Распознают количественные, порядковые, собирательные имена числительные; приводят примеры   

Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена числительные и употребляют их в 

речи   

Группируют имена числительные по заданным морфологическим признакам   

Правильно употребляют числительные двое, трое и т.п., оба, обе в сочетаниями с именами 

существительными   

Аналазируют и характеризуют  

общекатегариальное значение местоимения, морфологические признаки местоимений разных 

разрядов, определяют их синтаксическую роль Распознают личные, возвратное, притяжательные, 

указательные, вопросительно-относительные, определительные, отрицательные, неопределенные 

местоимения; приводят соответствующие примеры Употребляют местоимения для связи 

предложений и частей текста, используют местоимения в речи в соответствии с закрепленными в 

языке этическими нормами   

 Группируют  глаголы  по  заданным  

морфологическим признакам   

 



   Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы, возвратные 

глаголы; приводят соответствующие примеры   

   

Используют в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени, 

соблюдают видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте. 

   

       



8   Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-6 классах. 

Культура речи   

10   Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования   

Опираются на фонетический, морфемнословообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении   

   Итого    204   

час  

а   

   

   

7 класс   

   

№   Содержание   Кол  

-во 

час 

ов   

Виды деятельности обучающихся   

1   Русский язык как 

развивающееся  явление. 

1    Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в  

жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка   

  

2   Повторение изученного в 

5-6 классах   

16   Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования   

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем   



3   Морфология и 

орфография.  

Культура речи   

   

Причастие   

   

     

   

   

     

   

   

   

   

Деепричастие   

     

   

   

   

   

   

   

     

   

   

     

   

   

   

     

   

   

     

   

   

   

     

   

Анализируют и характеризуют   

общекатегариальное значение, морфологические признаки причастия, определяют его 

синтаксическую функцию   

Распознают грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; приводят 

соответствующие примеры   

Правильно употребляют причастия с определяемыми словами   

Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого Правильный 

порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в причастном обороте Наблюдают за 

особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях и языке 

художественной литературы и анализировать их   

Анализируют и характеризуют   

общекатегариальное значение, морфологические признаки деепричастия, определяют его 

синтаксическую функцию   

  

 



     

   

   

Наречие    

   

   

   

     

   

   

   

Категория состояния 

Служебные части  

речи   

   

Предлог    

     

   

   

   

   

Союз    

   

   

   

Частица    

   

   

     

   

   

     

   

   

   

     

   

   

     

   

6   

1   

   

13   

   

   

     

   

   

 

 

 

18 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях и языке 

художественной литературы и анализировать  

их   

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях и языке 

художественной литературы и анализировать  

их   

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях и языке 

художественной литературы и анализировать  

их   

Анализируют и характеризуют  

общекатегариальное значение, морфологические признаки наречия, определяют его синтаксическую 

функцию   

Распознают наречия разных разрядов; приводят соответствующие примеры   

Правильно образовывают и употребляют в речи наречия сравнительной степени   

Различают слова категории состояния и наречия  

Различают предлог, союз, частицу   

Производят морфологический анализ предлога Распознают предлоги разных разрядов, отличают 

производные предлоги от слов самостоятельных   

(знаменательных) частей речи   

Наблюдают за употреблением предлогов с одним или несколькими падежами  

 

 

 

 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки и др.    



 

     

Междометие    

   

   

     

3  

Производят морфологический анализ союза Распознают союзы разных разрядов по значению и по 

строению   

Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению   

Правильно употребляют частицы для выражения отношения к действительности и передачи 

различных смысловых оттенков   

Распознают междометия разных семантических разрядов   

4   Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 классах   

10   Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи и 

оценивать их   

Расширяют свой лексикон   

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами 

предложения, сложной формой будущего времени  глагола, свободных словосочетаний и 

фразеологизмов и др. Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в 

письменной речи   



   Итого    136 час 

ов   

   

   

8 класс   

    

№  Содержание    Количество 

часов   

Виды деятельности обучающихся   

1   Русский  язык 

современном мире   

в  1   Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль 

языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка   

2   Повторение изученного в 

5-7 классах   

 7   Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования   

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем   



3   Синтаксис и пунктуация.  

Культура речи   

   

Словосочетание    

   

Простое   

предложение   

   

   

Двусоставные предложения 

Главные члены   

предложения   

   

  7 

   

     

   

  3   

   

   

  1 

   

   

   

  8 

   

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово в 

словосочетании;   

Определяют виды словосочетаний по   

морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной  связи в словосочетании; 

нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания   

Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам главного слова и 

видам подчинительной связи   

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру простых двусоставных предложений 

Разграничивают и сопоставляют предложения распространенные и нераспространенные, полные   

  

 



     

Второстепенные   

члены предложения   

   

Односоставные 

предложения Простое 

осложнённое предложение 

Однородные члены 

предложения 

Обособленные члены 

предложения Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложениями  

Обращение   Вводные и 

вставные конструкции 

Чужая  

речь   

  

   

   

12   

   

11   

   

12   

   

19   

   

4  

 

  

7   

   

 

 

6   

и неполные   

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические способы выражения 

главного члена   

Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, синонимичные односоставные предложения; используют их в речевой 

практике   

Наблюдают за особенностями употребления односоставных предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественной литературе, пословицах, поговорках   

Разграничивают сложные предложения и предложения осложненной структуры Наблюдают за 

особенностями употребления однородных членов предложения в текстах разных стилей и жанров, 

употреблением однородных членов в стилистических целях в художественных текстах  Моделируют и 

используют в речи предложения с вводными конструкциями, синонимичными вводными словами в 

соответствии с   

коммуникативной задачей высказывания   

   

4   Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 классе   

6   Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые высказывания   

Опираются на фонетический, морфемнословообразовательный и  

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на   

      грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении   

   

   Итого    102   

час  

а   

   

   



9 класс   

   

  Содержание   Кол иче 

ств о час 

ов   

Виды деятельности обучающихся   

1      

Международное 

значение русского языка 

Повторение пройденного 

в 5-8 классах   

   

   

1   

   

   

   

13   

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка 

в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка. Используют 

орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и  

пунктуационных проблем   

Опираются на фонетический, морфемнословообразовательный и  

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении   

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи   

  

2   Синтаксис и 

пунктуация.  

Культура речи Сложные    

предложения   

   

     

   

   

12   

Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными смысловыми отношениями 

между их частями   

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, сложноподчиненные), определяют (находят) средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения Группируют сложные предложения по заданным 

признакам   



3      

Союзные сложные 

предложения 

Сложносочиненное   

предложение   

   

   

   

   

7   

Понимают смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, определяют 

средства их выражения, составляют схемы сложносочиненных предложений   

Моделируют сложносочиненные предложения  

по заданным схемам, заменяют сложносочиненные предложения синонимическими 

сложноподчиненными и употребляют их в речи Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру сложносочиненных предложений, смысловые отношения между частями 

сложносочиненных предложений Оценивают правильность построения сложносочинённых 

предложений, исправляют нарушения синтаксических норм построения сложносочиненных 

предложений  Наблюдают за особенностями использования сложносочиненных предложений в 

текстах разных стилей и жанров, художественном тексте   

4   Сложноподчиненно е 

предложение   

36   Определяют (находят) главную и придаточную части сложноподчиненного предложения   

  

 



       Понимают смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения, определяют 

средства их выражения   

Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или несколькими придаточными 

частями   

Распознают и разграничивают виды  

сложноподчиненных предложений с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, 

условия, уступки, следствия, цели)   

Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчиненные предложения разных 

видов, используют синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений   

Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру сложноподчиненных предложений с одной 

и несколькими придаточными частями, смысловые отношения между частями сложноподчиненного 

предложения Оценивают правильность построения сложноподчиненных предложений разных видов, 

исправляют нарушения построения сложноподчиненных предложений   

Наблюдают за особенностями использования сложноподчиненных предложений в текстах разных 

стилей и жанров   

 

5   Бессоюзное   

предложение   

   

13    Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми 

отношениями между частями, синтаксические   

      синонимы сложных бессоюзных предложений   

6   Сложное предложение с 

разными видами  

связи   

12   Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения между частями сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи   



7   Повторение и 

систематизация 

пройденного в 5-9 

классах   

   

9   Имеют элементарные представления о месте русского языка в кругу индоевропейских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных формах 

функционирования современного русского языка; о развитии русистики   

Различают функциональные разновидности современного русского языка. Обладают 

орфографической и пунктуационной зоркостью Осваивают содержание изученных орфографических 

и пунктуационных правил и алгоритмы их использования   

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи Опираются на 

фонетический, морфемнословообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении   

   Итого   102  

час  

а   

   

    

Контрольно-измерительные материалы:   

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 2.Контрольноизмерительные материалы. 

Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. 

М.: ВАКО 2013 4.Контрольно-измерительные материалы.  

Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013   

5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 Методические рекомендации   

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 

Просвещение 2015   

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 

Просвещение 2016   

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 

Просвещение 2016   

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 

Просвещение 2016   



5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 

Просвещение 2016   

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы http://www.edu.ru  

– Образовательный портал «Российской образование»  http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал»  http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании  

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» http://www.gramota.ru – Справочно-

информационный портал «Грамота.ru» http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  http://www.alledu.ru – “Все образование в 

интернет”. Образовательный информационный портал.  http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников.   

Ресурсы для дистанционных форм обучения   

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru    

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru    

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru    

Открытый колледж – http://www.college.ru    

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru.                                   

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                          

                                                                   

Планируемые результаты изучения учебного предмета   «Русский  язык»   

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:   

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования;   

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;   

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.   

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:   

1) владение всеми видами речевой деятельности: Аудирование и чтение:   

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);   
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• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;   

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования   

(выборочным, ознакомительным, детальным);   

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;    

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных  

носителях;   

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;   

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; говорение и письмо:   

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;   

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);   

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;   

• способность 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;   

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);   

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;   

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения;   

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;   



• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации;   

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);   

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.   

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:   

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

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества;   

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

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 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 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;   

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения;   

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

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

принадлежности к    

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования  

выразительных средств языка;   



8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;   

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.    

     

   

 

Календарно-тематическое планирование Русский язык 5 класс. 

Д

3

а

т

а 

Наименование 

разделов, тем 

Кол

-во 

часо

в 

Дата Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы контроля 

по 

пл.  

фак

т. 

    Язык – важнейшее средство  общения 3  (1Р.Р.)   
1 Язык  и человек. 

Общение устное и 

письменное. 

1    Освоение особенностей устной и письменной речи, единиц языка. 

Выделение единицы языка, анализ устных и письменных 

высказываний  с точки зрения их цели, условий общения. 

Изучение параграфа учебника, 

анализ текста. 

Составление плана статьи, 

фронтальная беседа, комплексное 

повторение. Анализ текста 

Текущий контроль 

2  Читаем учебник. 

Слушаем на уроке. 

1   Освоение  содержания и назначения УМК, условных обозначений, 

используемых в нём, осознание роли языка как важнейшего 

средства человеческого общения 

 Дифференциация  понятий язык и речь; объяснение языковых 

явления, процессов, связей. 

Изучение параграфа учебника, 

анализ текста. 
 

Устное сообщение 

на интересующую 

ученика тему. 

3  Р/Р  (1) Стили речи  1   Освоение  стилей речи и их признаков.  

Правильное и доказательное определение принадлежности 

текстов к тому или иному стилю речи; анализ текстов упражнений 

с точки зрения целей высказывания. 

Комплексное повторение, 

самостоятельная работа (таблица 

композиционных и языковых 

признаков стиля речи). 

Анализ текста 

    Повторение изученного в начальных классах 24  (1КР+5РР)   
4 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

1   Освоение понятий ЗВУК и БУКВА, сильная и слабая позиция 

звука. Различение понятий ЗВУК и БУКВА, применение 

орфографических правила при несовпадении произношения и 

написания слов, запись и чтение слова в транскрипции. 

Комплексное повторение, 

самостоятельная работа, 

комментирование выставленных 

оценок. Словарный диктант. 

Текущий контроль 

5 Орфограмма. 

Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

1    Освоение  понятий орфография, графика, орфограмма, 

орфограмма-буква, ударение, ударный/безударный гласный; 

способы проверки правописания слов с безударными гласными в 

корне.  

Комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм на основе 

текста, стартовое тестирование, 

комментирование презентации и 

Текущий контроль 



корне слова. Различение понятий буква и звук; запись и чтение слова в 

транскрипции; правильное написание слова с проверяемыми 

безударными гласными в корне, подборка  к ним проверочных 

слов. 

конспектирование ее содержание, 

проектирование выполнения 

домашнего задания. 

6 Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

1    Определение орфограммы в корне, составление и использоване 

алгоритма нахождения и проверки орфограммы. 

Самостоятельная работа, 

фронтальная беседа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания.  

Проверочный 

диктант. 

7 Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных 

в корне слова 

1   Различение  проверяемых и непроверяемых безударные гласные в 

корне слова; правильное написание знакомых словарных слова; 

работа с орфографическим 

словарем; графическое обозначение изученных орфограмм. 

Работа в парах с дидактическим 

материалом, взаимопроверка по 

алгоритму проведения 

взаимопроверки, комментирование 

выставленных оценок. 

Словарно - 

орфографическая 

работа. 

8 Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова 

1    Освоение понятий звонкий/глухой согласный; парные и непарные 

звонкие и глухие согласные; способы проверки правописания 

слов с парными звонкими и глухими согласными. 

 Правильное написание  слова с парными звонкими и глухими 

согласными в корне, подборка к ним проверочных слов; 

составление пар одинаково произносимых слов и использование 

их в нужном лекическом значении при составлении 

словосочетаний и предложений 

Отработка навыков в тетрадях, 

фронтальная устная проверка по 

учебнику, проектирование 

выполнения домашнего задания. 

Объяснительный 

диктант. 

9 Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

1    Освоение понятия непроизносимый согласный; способов 

проверки правописания слов с непроизносимыми согласными в 

корне; правописание слов с непроверяемыми согласными. 

Разграничение видов орфограмм в корне слова; правильное 

написание слов с непроизносимыми согласными в корне, 

подборка к ним проверочных слов; графическое обозначение 

изученные орфограммы 

Анализ текста, взаимопроверка по 

алгоритму поведения 

взаимопроверки, проектирование 

выполнения домашнего задания. 

Тест. 

10 Буквы И, У, А  после 

шипящих 

 

 

1   Освоение понятий шипящий согласный, буквосочетание; правила 

правописания гласных букв после шипящих согласных.  

 Правильное написание  слова с изученной орфограммой и  ее 

графическое обозначение. 

Работа в парах, работа с 

орфограммами,  комментирование 

выставленных оценок. 

Текущий контроль, 

словарный диктант. 

11 Разделительные Ъ и Ь. 1    Освоение особенности происхождения и существования в 

русском языке букв ъ и ь; условия употребления разделительных 

ъ и ь. 

Разграничение функции ъ и ъ в словах; правильное написание 

слов с разделительными ъ и ь знаками. 

Индивидуальная и коллективная 

работа, изучение содержания 

параграфа 

учебника, проектирование 

выполнения домашнего задания. 

Текущий контроль 

12 Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами 

1   Освоение понятий орфограмма-пробел, алгоритма распознавания 

предлогов и приставок. 

 Различение предлогов и приставок; написание предлогов с 

другими словами раздельно; разграничение орфограммы-буквы и 

орфограммы-пробела и обозначение их графически; 

Самостоятельная работа с 

дидактическим материалом, 

фронтальная устная работа по 

учебнику, комплексное 

повторение. 

Проверочный 

диктант с 

дополнительным 

заданием.  



использование предлогов в устной и письменной речи; 

правильное употребление предлогов с местоимениями. 
 
 
 
 

13. Вводный контрольный 

диктант. 
1   Контроль за освоением  основных орфографических правила, 

изученных в начальной школе, пользование  алгоритмом 

распознавания орфограмм; 

 Опознавание изученных частей речи, определение их 

грамматического значения, морфологических признаков, 

синтаксической роли в предложении, употребление в речи, 

безошибочно написание с соблюдением  норм литературного 

языка.  

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий; написание 

контрольного диктанта с 

грамматическим заданием. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

14. Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками.  

1   Анализ допущенных ошибок, выполнение работы по их 

предупреждению. 

Анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам.  

15. Р/Р (2) . Что мы 

знаем о тексте. 

1    Освоение понятий текст, смысловая часть текста; признаки 

текста. 

Определение темы текста и озаглавливание его; установление 

последовательности предложений и смысловых частей текста, 

определение средства связи между ними; самостоятельное 

составление текст на заданную тему; выполнение  

грамматических разборов. 

Языковой анализ текста, 

составление алгоритма для ответа 

по определению языковых 

особенностей текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания. 

Творческая работа 

16. Р/Р (3)     Обучающее 

изложение. «Хитрый 

заяц»( упр. 70).  

1   Определять темы текста и озаглавливание его; установление 

последовательности предложений и смысловых частей текста, 

определение средства связи между ними. 

Языковой анализ текста, 

составление алгоритма для ответа 

по определению языковых 

особенностей текста. 

Изложение 

17. Части речи. 
 

1   Освоение общего грамматического значения, морфологических 

признаков, синтаксической роли частей речи, изученных в 

начальной школе; алгоритма распознавания частей речи, .понятия 

глагол, общего грамматического значения и морфологических 

признаки глагола. 

 Распознавание частей речи;  приведение примеров слов разных 

частей речи и составление с ними предложений и словосочетаний; 

выполнение грамматических разборов; отличие  глаголов от 

других самостоятельных частей речи; определение времени, лица 

и числа глаголов; образование неопределенной  формы глаголов; 

объяснение правописание глаголов и графическое обозначение 

орфограмм; грамотное употребление глаголов в речи; выполнение 

Работа с тестами, комплексный 

тест, фронтальная беседа по 

вопросам учебника, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Составление плана 

лингвистического рассуждения о 

глаголе, проектирование 

выполнения домашнего задания. 

Словарный диктант. 

Текущий контроль 



морфологического разбора глаголов 

18. 
 

Глагол.  

-Тся и -ться в глаголах. 

1 

 

  Освоение понятий глагол; общее грамматическое значение и 

морфологические признаки глагола, правописание НЕ с 

глаголами. 

 Отличие глаголов от других самостоятельных частей речи; 

определение времени, лица и числа глаголов; образование 

неопределенной формы глагола; объяснение правописание 

глаголов и графическое обозначение орфограммы; грамотное 

употребление глаголов в речи; выполнение морфологическго 

разбор глаголов, устанавление причины слитного и раздельного 

написания НЕ с глаголами. 

Освоение  правила правописания -тся и -ться в глаголах. 

Различение  глаголов  в неопределенной форме и глаголов в 

форме 3-го лица, правильное  написание их; грамотное 

употребление глаголов в речи 

Составление плана 

лингвистического рассуждения о 

глаголе, проектирование 

выполнения домашнего задания. 

Орфографический анализ 

Самостоятельная работа по 

учебнику, работа в парах. 

Проверочный 

диктант, словарный 

диктант. 
Предупредительный 

диктант 

19. Р/Р (4)Тема текста 1    Освоение понятий текст, тема текста, смысловая часть текста, 

признаки текста, средства связи частей текста. 

Определение темы текста и озаглавливание его; указание средств 

связи предложений в тексте; самостоятельное составление текста 

на заданную тему; выполнение грамматических разборов. 

Сочинение-миниатюра. 

Самостоятельная работа  

Сочинение - 

миниатюра. 

20. Личные окончания 

глаголов. 

1    Освоение понятий спряжение глаголов, личные окончания 

глаголов, личные окончания глаголов I и II спряжения. 

Определение спряжения глаголов; правильное написание 

безударных личных окончания глаголов и объяснение их 

правописания устно и графически. 

Урок-презентация, составление 

конспекта на основе презентации 

учителя, освоение алгоритма 

определения спряжения и 

написания личного окончания 

глагола. 

Объяснительный 

диктант. 

21. Имя существительное.  1   Освоение понятий имя существительное, общее грамматическое 

значение и морфологические признаки существительных; 

алгоритм выбора падежного окончания имени существительного. 

Распознавание имен существительных среди других частей речи, 

указание их функцию в предложении; определение начальной 

формы, рода, склонения, числа, падежа существительных; умение 

правильно писать падежные окончания существительных. 

Комплексное повторение с 

использованием дидактического 

материала, составление плана 

лингвистического описания 

существительного, 

проектирование выполнения 

домашнего задания. 

Тренировочные упражнения. 

Выборочный 

диктант. 

22. Имя прилагательное. 1   Освоение понятия имя прилагательное; общее грамматическое 

значение и морфологические признаки имен прилагательных.  

Распознавание прилагательных среди других частей речи; 

определение значения и морфологических признаков 

прилагательных, их роли в предложении; комментирование 

изменений форм прилагательных; составление сочетаний 

существительного и прилагательного. 

 

Коллективная работа с 

раздаточным материалом , 

самостоятельная работа с 

учебником (тезисное 

конспектирование), составление 

лингвистического описания 

«Прилагательное как часть речи». 

Словарно - 

орфоэпическая 

работа, творческая 

работа. 



23. Р/Р  (5) Обучающее 

сочинение по картине 

Пластова «Летом» 

1   Освоение понятий репродукция картины, манера художника, 

композиция картины, цветовая гамма; ознакомление с 

биографическими сведениями о художнике, творческой историей 

картины. 

  Общая характеристика увиденного на картине, составление 

рассказа о героях картины, отбор  языковой материал для 

сочинения, редактирование написанного. 

Сбор материала для сочинения. 

Устная работа над сочинением. 

Написание сочинения. 

Написание 

сочинения. 

24. Местоимение 1   Освоение понятий местоимение, личное местоимение; 

морфологические признаки местоимений; местоимения 1, 2 и 3-го 

лица. 

Распознавание  местоимения среди других частей речи (в том 

числе в косвенных падежах) и определение их морфологических 

признаков; употребление местоимения 3-го лица с предлогами. 

Урок-презентация, 

конспектирование материала 

презентации, объяснительный 

диктант, написание 

лингвистического описания. 

Рассказ на тему « 

Моя  мама (подруга, 

соседка, 

бабушкаи.т.д.) с 

употреблением 

местоимений 3 -го 

лица женского рода 

в родительном 

падеже. 
25. Р/Р (6) Основная 

мысль текста 

1   Освоение  понятия основная мысль текста. 

Определение основной мысль текста (высказывания) и 

сопоставление ее с названием текста; нахождение слова, 

словосочетания и предложения, в которых сформулирована 

основная мысль текста; самостоятельное  озаглавливание текстов; 

редактирование текстов с учетом его основной мысли;  написание 

сочинения  по данному началу 

Отработка новых знаний, 

композиционно-тематический 

анализ текста, проектирование 

выполнения домашнего задания. 

Сочинение по 

данному началу. 

26. Повторение и 

обобщение изученного 

в 5 классе 

1     Освоение правил написания гласных и согласных в корне и 

окончании. Определение частей речи, темы текста, его основной 

мысли. 

Упражнения на повторение. Тест с 

последующей проверкой 
Тест. 

27.  Контрольная работа 

№ 2. Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение 

изученного в 

начальных классах». 
(№ 1) 

1   Контроль за освоением  основных орфографических правила, 

изученных в начальной школе, пользование  алгоритмом 

распознавания орфограмм; 

 Опознавание изученных частей речи, определение их 

грамматического значения, морфологических признаков, 

синтаксической роли в предложении, употребление в речи, 

безошибочно написание с соблюдением  норм литературного 

языка.  

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий; написание 

контрольного диктанта с 

грамматическим заданием. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

    Синтаксис, пунктуация, культура речи 35 (2к/р,5р/р)   
28.  Работа над ошибками. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

1    Анализ допущенных ошибок, выполнение работы по их 

предупреждению. 

Освоение понятий синтаксис, пунктуация, значение знаков 

препинания для понимания текста. 

Анализ текста с точки зрения роли в них знаков препинания. 

Анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками. 

Коллективная работа с 

дидактическим материалом, 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Практическая 

работа. 



комментирование выставленных 

оценок. Выполнение упражнений. 

29 - 
30 

Словосочетание.  2    Освоение понятий синтаксис, пунктуация, словосочетание; 

признаки и структура словосочетания; виды и способы связи слов 

в словосочетании, порядок разбора словосочетания;строение 

словосочетания; понятия главное/зависимое слово в 

словосочетании, именное/ глагольное словосочетание, 

свободное/несвободное словосочетание.  

Определение главного и зависимого слова в словосочетаниях; 

установление смысловой  и грамматической связи слов в 

словосочетаниях; распознавание  словосочетаний, характерных 

для книжного стиля; замена  словосочетания  «СУЩ. + СУЩ.» 

синонимичными словосочетаниями «прил. + суш.» и наоборот; 

составление словосочетания со словарными словами учебника 

Групповая работа по учебнику, 

самостоятельная работа с 

дидактическим материалом, 

проектирование выполнения 

домашнего задания. Выполнение 

упражнений. 

Предупредительный 

диктант 

31 Разбор словосочетания 1    Освоение строения словосочетания; понятия главное/зависимое 

слово в словосочетании, именное/ глагольное словосочетание, 

свободное/несвободное словосочетание.  

Определение строения словосочетаний; установление смысловой 

и грамматической связи слов в словосочетаниях; распознавание 

именных и глагольных словосочетаний, определение их роли в 

тексте. 

Различение словосочетаний по алгоритму. 
 

Индивидуальная работа с 

дидактическим материалом, 

проектная работа в группах, 

творческое задание 

(конструирование 

словосочетаний). 

Самодиктант с 

грамматическим 

заданием  (разбор 

словосочетаний) 

32 Предложение.  1   Освоение понятий предложение, границы предложения, знак 

конца предложения, интонация конца предложения; особенности 

предложения как основной единицы синтаксиса и его признаки.  

Определение и обозначение знаками препинания границы 

предложений в тексте; восстановление структуры предложений и 

текста в целом; выразительное чтение текста; самостоятельное 

составление предложений. 

Устная и письменная работа по 

материалам учебника. Выполнение 

письменных упражнений. 

Конструирование предложений 

Творческая работа. 

33 Р/Р  (7) Сжатое 

изложение. (упр. 144). 

1   Освоение особенностей сжатого изложения; приемов сжатия 

текста; понятия абзац. 

Определение темы и основной мысль текста, составление его 

план; выделение в тексте главной  и второстепенной  

информации; использование различные приемов сжатия текста 

Работа в парах (обучение сжатому 

изложению), индивидуальная 

работа с дидактическим 

материалом учебника (обучение 

способам сжатия). 

Сжатое изложение 

34-
35 

Виды предложений по 

цели высказывания. 

Виды предложений по 

интонации 

2   Освоение понятий цель высказывания, интонационный слух; виды 

предложений по цели высказывания. 

Распознавание повествовательных, вопросительных и 

побудительных предложения, конструирование их 

самостоятельно и употребление  в речи; при чтении текста 

соблюдение нужной интонации; различение предложений по 

эмоциональной окраске, правильная постановка знакиов 

Коллективная работа с учебником, 

составление алгоритма 

определения типа предложений по 

цели высказывания, работа в парах 

(лингвистический анализ текста) 

Словарный диктант, 

объяснительный 

диктант. 



препинания в конце предложения 

36 Р/Р (8) Обучающее 

сочинение-

повествование. 

«Памятный день» 

упр. 157 

1    Освоение понятия повествование, составление плана сочинения. ; 

выявление основную мысли; построение своих предложений в 

соответствии в целями и задачами сочинения. 

Устная работа над сочинением. 

Работа в парах и группах. 

Написание  

сочинения - 

повествования 

37 Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

1   Освоение понятия главный член предложения, грамматическая 

основа предложения, подлежащее; способы выражения 

подлежащего. 

Разграничение главных  и второстепенных членов предложения; 

нахождить в предложении подлежащее и определение способа его 

выражения; выполнение синтаксическог разбора предложении 

Работа в парах по учебнику, 

работа с алгоритмами определения 

членов предложения, 

комментирование выставленных 

оценок 

Текущий контроль 

38 Сказуемое 1   Освоение понятия сказуемое; способов выражения сказуемого; 

взаимосвязи подлежащего и сказуемого; достижения лингвистов в 

изучении сказуемого.  

Распознавание сказуемое среди других членов предложения, 

постановка к нему вопросов  и определение способов выражения; 

конструирование предложения, постановка в них подходящих по 

смыслу сказуемых 

Работа в парах (анализ 

предложений), индивидуальная 

творческая работа по 

дидактическому материалу, 

проектирование выполнения 

домашнего задания 
 

Практическая 

работа 

39 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1    Освоение условий постановки тире между подлежащим и 

сказуемым.  

Определение способов выражения главных членов предложения; 

обосновывание употребления тире между подлежащим и 

сказуемым 

Выполнение упражнений 

учебника. Индивидуальная и 

коллективная работа с тестами, 

комментирование выставленных 

оценок  

Объяснительный 

диктант 

40- 
42 

 Нераспространенные 

и распространенные 

предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Дополнение. 

3   Освоение понятий второстепенные члены предложения; 

дополнение, приглагольное дополнение, косвенные падежи; 

значение и способы выражения дополнений;функции 

второстепенных членов предложения. Виды предложений по 

наличию второстепенных членов. 

Разграничение главнхе и второстепенных членов предложения; 

различать распространенных и нераспространенных 

предложений; выделение второстепенных членов, поясняющих 

подлежащее и сказуемое; выделение дополнения вместе с теми 

словами, к которым они относятся, подчеркивание  их в 

предложении; выполнение синтаксического разбора предложений; 

конструирование предложений по схемам 

Фронтальная беседа по 

содержанию учебника, 

индивидуальные задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 Практическая 

работа, 

проверочный 

диктант с 

дополнительным 

заданием 

43 Определение 1     Освоение понятий определение, определяемое слово, 

согласование; значения и способов выражения определений.. 

Распознавание определений  и подчеркивание их в предложении; 

при сравнении текстов определение смысловой и художественной 

функции определений; выполнение синтаксического разбора 

предложений 

Выполнение упражнений 

учебника. Индивидуальная и 

коллективная работа с тестами, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Тест 



 
44 Обстоятельство 1   Нахождение обстоятельств в предложении, отличие его от 

дополнения, выраженного существительным в косвенном падеже 

Работа в парах (лингвистический 

анализ текста), работа по 

алгоритму определения микротем 

текста. 

Самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом 
45 Предложения с 

однородными членами.  

1    Освоение понятий однородные члены предложения, 

союзная/бессоюзная связь; признаков однородности ,условия 

постановки запятой в предложениях с однородными членами 

Нахождение однородных членов в предложении; определение  

однородных членов предложения, способа связи однородных 

членов; чтение предложения с однородными членами, 

соблюдение интонации перечисления и комментирование 

пунктуации в них, правильная  расстановка  знаков препинания. 

Конспектирование материала, 

проектирование выполнения 

домашнего задания. 

Объяснительный 

диктант. 

46– 
47 

 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения.  

2   Освоение условий  постановки запятой в предложениях с 

однородными членами, понятия однородные члены предложения, 

союзная/бессоюзная связь; признаки однородности; условий 

постановки запятой в предложениях с однородными членами . 

нахождение однородных члены в предложении; определение, 

какие члены предложения являются однородными, способа связи 

однородных членов; чтение предложения с однородными 

членами, соблюдая интонацию перечисления, комментирование 

пунктуации в них, правильная расстановка знакок препинания. 

. Работа с учебником 

(конспектирование статьи), 

групповая работа (составление 

алгоритма постановки знаков 

препинания при однородных 

членах). 
 

 

Орфографический 

диктант. 
 

48 Предложения с 

обращениями. 

1   Освоение понятия обращение, звательная интонация; функции 

обращения в предложении; различия между подлежащим и 

обращением. 

 Распознавание  обращений в предложениях, отличие  их от 

подлежащих; расстановка знаков препинания при обращениях; 

нахождение предложений с обращениями к неодушевленным 

предметам; выразительное чтение предложений с обращениями, 

использовать их в собственной речи. 

Устная и письменная работа с 

учебником. Урок-презентация, 

работа с орфограммами, 

проектирование выполнения 

домашнего задания. 

Конструирование предложений с 

обращениями.  

Объяснительный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

49  Р/Р (9)  Письмо. 1     Освоение видов  писем; правила написания писем. 

Работа над написанием письма; правильная  расстановка  знаков  

препинания в предложениях с обращениями 

Работа в парах (выявление 

жанрово-стилистических 

особенностей письма) по 

алгоритму, индивидуальная 

творческая работа (составление 

плана письма, чернового варианта 

работы) при помощи 

консультанта. 

Творческая работа. 

50 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор простого 

предложения 

1   Освоение схем синтаксического и пунктуационного разбора 

простого предложения, отработка алгоритма его применения на 

практике 

 Фронтальная беседа по 

содержанию учебника, 

индивидуальные задания, 

проектирование выполнения 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

проверочная работа, 



домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок за выполнение упражнений 

учебника  

самодиктант 

51  Контрольный 

диктант  по теме 

«Синтаксис простого 

предложения» (№ 3). 

1   Освоение  видов предложений.по цели высказывания и по 

интонации ,  нахождение главных и второстепенных членов.,  

постановка знаков препинания при однородных членах и 

обращениях, в осложнённых предложениях, выполнение 

синтаксического и пунктуационного разбора, конструирование 

предложений по схемам. 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Контрольный  

диктанта с 

грамматическим 

заданием. 

52 Анализ контрольной 

работы. Простые и 

сложные предложения 

1   Освоение признаков простого и сложного предложения, их 

функции в тексте; различия между простым и сложным 

предложением. 

Различение простых и сложных предложения и правильная 

расставлять в них знаков препинания 

Выполнение упражнений 

учебника, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок за выполнение упражнений 

учебника 

Комментированный 

диктант 

53 Простые и сложные 

предложения 

1    Опознавание сложных предложения, выделение грамматических 

основ, определение средства связи частей, конструирование 

сложные предложения, устранение синтаксических ошибок.  

Комментированное письмо с 

частичным разбором предложения. 

Практическая работа 

Словарный диктант 

с взаимоповеркой 

54 Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

1    Освоение порядока синтаксического разбора сложного 

предложения. Выполнение устного и письменного 

синтаксического разбор сложных предложений; составление 

схемы предложений 

Синтаксический разбор 

предложений. Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

55 - 
56 

 Прямая речь.   2    Освоение способов передачи чужой речи; понятия прямая речь; 

структуры предложений с прямой речью, правил пунктуации при 

прямой речи. 

 Распознавание  предложения с прямой речью; разграничение 

прямой  речь и словаавтора и по необходимости  перестановка их 

местами; расстановка знаков препинания в предложениях с 

прямой речью; определение глаголов, вводящие прямую речь в 

предложение; конструирование предложенй с прямой речью; 

составление схемы предложений с прямой речью. 

Словарный диктант с 

взаимопроверкой 

Творческая работа: 

конструирование предложений с 

прямой речью 

Практическая 

работа 

57  Диалог.   1    Освоение понятий диалог, реплика; структуру диалога; правила 

пунктуационного оформления диалогов. 

Определение количества человек, участвующих в диалоге, 

записывание и правильное оформление реплик диалога; 

составление диалога по схемам. 

Выполнение упражнений 

учебника. Конструирование 

предложений диалога. 

Предупредительный 

диктант. 

58 - 
59 

Р/Р (10 - 11) 

Контрольное 

сочинение-описание 

по картине 

Решетникова 

2   Освоение понятий репродукция картины, манера художника, 

композиция картины, цветовая гамма, знакомство с 

биографическими сведения о художнике, творческой историей 

картины;  развитие понятия описания как тип речи. Общая 

характеристику увиденного на картине, составление  рассказа о 

Сбор материала для сочинения. 

Устная работа над сочинением. 

Написание сочинения. 

Контрольное 

сочинение - 

описание 



«Мальчишки». героях картины, отбор  языковой материал для сочинения, 

редактирование написанного. 

60  Повторение темы 

«Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи». 

1   Освоение  теоретического материал, изученного на предыдущих 

уроках. 

Применение на практике изученных правил пунктуации; 

выполнение синтаксического и пунктуационного  разбора; 

правильное оформление текстов, включающие в себя различные 

способы передачи чужой речи 

Упражнения на повторение. Тест с 

последующей проверкой 

Тест. 

61  Контрольный 

диктант по теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи» (№ 

4).  

1   Контроль умения писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 
 

62 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.   

1   Выполнение работы над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте и грамматическом задании к нему 

Работа над ошибками Индивидуальные 

задания по 

карточкам 
    Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

16 ч. (4р/р, 1 к/р) 
  

63 Фонетика как раздел 

науки о языке.  

Гласные звуки. 

1   Освоение  понятий фонетика, графика, орфоэпия; особенностей 

гласных звуков; различия между гласными и согласными звуками; 

звукового значение гласных букв.  

Различение понятия буква и звук; использование различных 

способов, помогающих отличить гласные звуки от согласных; 

определение роли гласных звуков в поэтической речи 

Выполнение упражнений 

учебника. Слушание. 

Проектирование выполнения 

домашнего задания 

Практическая 

работа. 

64 - 
65 

 Согласные звуки. 

Изменение звуков в 

потоке речи. 

Согласные твердые и 

мягкие. 

2    Освоение  понятий согласный звук, твердый/мягкий согласный;, 

парные и непарные твёрдые и мягкие согласные;способы 

образование  согласных звуков; сильная и слабая позиция звуков. 

Позиционные чередования звуков. 

Различение  гласных и согласных звуков; выделенин букв, 

обозначающих согласные звуки, распознавание парных и 

непарных твердых и мягких согласных; анализ смыслового 

различие слов, отличающихся только твердой/мягкой согласной. 

Выполнение упражнений 

учебника. Слушание. 

Произношение. Проектирование 

выполнения домашнего задания. 

Творческое 

списывание текста. 

66 - 
67 

Р/Р  (12,13) Типы 

речи. Повествование 

и его структура. 

Контрольное 

изложение 

«Шкатулка» 

(упр.283) 

2   Освоение  понятий  повествование; признаков  

повествовательного текста. 

 Анализ текстов повествовательного типа, определение  

принадлежности текста к определенному стилю; нахождение ИВС 

в тексте и использование их в своей работе;  работа по 

сохранению  авторского стиля. 

Комплексный анализ текста. 

Работа над планом. Лексическая 

работа.  

Написание 

изложения 

68 Согласные звонкие и 

глухие. 

1   Освоение  понятий : звонкий/глухой согласный, сонорные 

согласные; способы образования звонких и глухих согласных; 

Выполнение упражнений 

учебника. Наблюдения за 

Словарный диктант. 



парные и непарные звонкие и глухие согласные, непроизносимое 

согласные. 

Распознавание парных и непарных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых и ложнонепроизносимых согласные; выделение 

буквы, обозначающих звонкие и глухие согласные 

произношением.  Проектирование 

выполнения домашнего задания 

69 Графика. Алфавит. 1   Освоение  понятий  графика, алфавит; порядок букв в 

алфавите;знакомство с историей русского алфавита.  

Запиь слов в алфавитном порядке; выполнение устного и 

письменного фонетического разбор слов; нахождение слов в 

словаре. 

Выполнение упражнений 

учебника. Работа со словарями. 

Проектирование домашнего 

задания 

Предупредительный 

диктант 

70  Р/Р (14) Описание 

предмета(п.59) 

1   Освоение  понятия  описание; отличительные признаки делового и 

художественного описания. Создание сочинения-миниатюры 

«Описание предмета».  

Индивидуальная работа по сбору 

языкового материала к 

письменной работе описательного 

характера 

Сочинение-

миниатюра 

71 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака 

1    Освоение  правила употребления ь для обозначения мягкости 

согласных, функции ь в словах.  

Распознавание в словах ь знак, обозначающего мягкость 

согласного; различение функции ь в словах. 

Выполнение упражнений 

учебника. Орфоэпические 

упражнения. 

Объяснительный 

диктант 

72 Двойная роль букв е, ё, 

ю, я 

1    Освоение  двойной рол гласных е, ё, ю, я; позиции, в которых 

гласные е, ё, ю, я обозначают два звука. 

Определение роли гласных е, ё, ю,я в словах; выполнение 

фонетический анализ слов, в которых буквы е,ё,ю,я обозначают 

два звука или мягкость предыдущего согласного. 

Выполнение упражнений 

учебника. Орфоэпические 

упражнения. 

Проверочная работа 

73 Орфоэпия. Ударение. 1   Освоение  понятия орфоэпия, важности нормативного 

произношения для культурного человека, понятия 

произносительные нормы.  

Произношение слова в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка; работа с орфоэпическим словарем и словарем 

ударений; нахождение произносительные ошибки и исправление 

их, различение  ударных и безударных слогов, соблюдение 

орфоэпических нормы, выразительное чтение текст. 

Выполнение упражнений 

учебника.  Словарно-

орфоэпическая работа. 

Проектирование домашнего 

задания. 

Объяснительный 

диктант.   

74 Фонетический разбор 

слова. 

1    Освоение  порядка фонетического разбора слова. 

Выполнять устного и письменного фонетического разбора слов. 

Выполнение упражнений 

учебника. Работа со словарями. 

Проектирование домашнего 

задания 

Фонетический разбор слов. 

Проверочная 

работа. 

75 Повторение и 

обобщение изученного 

материала в разделе 

«Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи» 

1    Освоение  теоретического материал, изученного на предыдущих 

уроках. 

Правильное написание слов с изученными орфограммами; 

выполнение фонетического разбора слов 

Фронтальный опрос. Выполнение 

упражнений учебника. Работа со 

словарями. Проектирование 

домашнего задания 
 

Практическая 

работа, словарный 

диктант 



76 Итоговый 

контрольный 

диктант за I 

полугодие (№ 5).  

1   Освоение  теоретического материала, изученного на предыдущих 

уроках. 

Правильное  написание слов с изученными орфограммами; 

выполнение фонетический разбор слов 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Тест 
 

77 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

1   Выполнение работы над ошибками, допущенными в контрольном 

тесте 

Работа над ошибками Индивидуальные 

задания 

78 Р/Р (15) Устное  

сочинение по картине 

(упр.323). 

1    Освоение  особенностей натюрморта.  

Самостоятельное написание сочинение по картине, раскрытие 

замысла художника 

Работа в творческих группах. Сбор 

материала.  

Устное сочинение 

    Лексика. Культура речи 9 ч. ( 3 р/р)   

79 Лексика как раздел 

науки о языке. Слово и 

его лексическое 

значение. 

1   Освоение понятий лексика, лексическое значение слова; предмет 

изучения лексики как раздела науки о языке. 

Определение лексического значения слов с помощью толкового 

словаря; объяснение различий лексического и грамматического 

значений слова; правильное употребление слова в устной и 

письменной речи; разграничение лексического и грамматического 

значения слова 

Выполнение заданий учебника. 

Словарная работа. 

Текущий контроль. 

80  Однозначные и 

многозначные слова.  
 

1   Освоение   понятий однозначные/ многозначные слова; структуры 

словарных статей, посвященных многозначным словам.  

 Распознавание однозначных и многозначных слова; определение 

с помощью толкового словаря значения многозначных слов 

Выполнение заданий учебника. 

Словарная работа,  

 проектирование домашнего 

задания. 

Объяснительный 

диктант. 

81 Прямое и переносное 

значение слов. 

1    Освоение  понятий прямое/переносное значение слов, метафора. 

распознавание слов, употребленных в переносном значении; 

определение лексическое значение слов с помощью словаря и без 

него; употребление слова в переносном значении в речи 

Выполнение заданий учебника. 

Словарная работа,  

Проектирование домашнего 

задания. 

Творческая работа 

со словарём. 

82 Омонимы. 1   Освоение   понятия омонимы.  

Различение омонимов и многозначных слова; определение 

лексическое значение омонимов с помощью толкового словаря 

Фронтальный опрос. Выполнение 

упражнений учебника. Работа со 

словарями.  

Проектирование домашнего 

задания. 

Самодиктант. 

83 Синонимы. 1    Освоение  понятий синонимы, синонимический ряд. 

Распознавание слова-синонимы; установление смысловых и 

стилистических различий синонимов; подбор синонимов к 

словам; составление синонимических рядов и определение 

общего значение слов в них;  

 

 

Фронтальный опрос. Выполнение 

упражнений учебника. Работа со 

словарями.  

Проектирование домашнего 

задания. 

Выборочный 

творческий 

диктант 

84 Р.Р.  (16). Сочинение - 

описание по картине 

И.Э. Грабаря 

1   Освоение понятий репродукция картины, манера художника, 

композиция картины, цветовая гамма, знакомство с 

биографическими сведения о художнике, творческой историей 

Сбор материала для сочинения. 

Устная работа над сочинением. 

Написание сочинения. 

Сочинение – 

описание. 



«Февральская 

лазурь».  

картины;  развитие понятия описания как тип речи. .Общая 

характеристику увиденного на картине, отбор  языковой материал 

для сочинения, редактирование написанного. 

85 
 

Антонимы. 

Повторение 

изученного в разделе 

«Лексика. Культура 

речи». 

1 

 

  Освоение   понятия антонимы.  

Распознавание слов-антонимов; подбор антонимов к словам 

Освоение   теоретического материала, изученного на предыдущих 

уроках. 

Определение лексического значения слов; распознавание 

однозначных и многозначных слова, слов, употребленных в 

прямом и переносном значении, синонимов, омонимов, 

антонимов, использование их в речи; работа с различными 

словарями 

Фронтальный опрос. Выполнение 

упражнений учебника. Работа со 

словарями.  

Проектирование домашнего 

задания. 

Фронтальный опрос. Выполнение 

упражнений учебника. Работа со 

словарями. Проектирование 

домашнего задания 
 

Творческая работа 

со словарём. 
Словарный 
диктант 

86 – 

87 
 Р/Р (17,18)        

Подробное  

изложение «Первый 

снег» (упр.375). 

2    Освоение  понятия повествование; признаков повествовательного 

текста; роль ИВС в тексте. 

Анализ текстов повествовательного типа, доказательство 

принадлежности текста к определенному стилю; нахождение ИВС 

в тексте и использование их в своей работе; сохранение 

авторского стиля 

Подробное изложение. Анализ 

текста. Работа над планом. 

Лексическая работа 

Подробное 

изложение 

    Морфемика. Орфография.Культура речи. 23ч.     (  4р/р, 1 к/р)   
88 Морфема – 

наименьшая значимая 

часть слова.  

Изменение и 

образование слов. 

1   Освоение   понятий морфемика, морфема, образование слов, 

изменение слов, однокоренные слова, формы одного и того же 

слова.  

 Определение состава слова; выделение морфем 

соответствующими значками; различение форм одного и того же 

слова и однокоренных слов. 

Выполнение упражнений 

учебника, морфемный анализ.. 

Проверочная работа 

Текущий контроль 

89 Окончание. 1    Освоение  понятия окончание, формообразующая роль 

окончаний.  Выделение в словах окончания и его грамматических 

значений. 

 

 

 

Выполнение упражнений 

учебника, морфемный анализ 

 Проверочная 

работа 

90 Основа слова. 1   Освоение  понятия  основа,различие между производной и 

производящей основой.  

 

 

Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений, 

морфемный разбор слов, работа с 

тестами 

Работа с тестами. 

91 Р.Р.  (19). Сочинение 

«Один из удачно 

проведенных 

вечеров».  

1   Освоение понятия повествование, составление плана сочинения. ; 

выявление основную мысли; построение своих предложений в 

соответствии в целями и задачами сочинения. 

Составление памятки написания 

сочинения в жанре письма, анализ 

текстов эпистолярного жанра, 

творческая работа. 

Написание 

сочинения.  

92  Корень слова.  1    Освоение  понятий окончание, основа, корень слова. Выполнение упражнений Объяснительный 



 Определение состава слова; выделение корней в словах; 

формирование групп однокоренных слов; исправление ошибок в 

подборе однокоренных слов. 

учебника, морфемный 

анализ..Словарная работа. 

Проектирование выполнения 

домашнего задания. 

диктант. 

 93  Р/Р  (20). 

Рассуждение.  

1    Освоение  понятий рассуждение; особенностей текста-

рассуждения; композиции рассуждения.  Самостоятельное 

создание текстов-рассуждений; выстраивание композиции 

рассуждения; доказательство стилевой принадлежности текста 

Работа с материалами учебника. 

Написание сочинения-

рассуждения. 

Сочинение - 

рассуждение 

94 Суффикс. 1   Освоение  понятий суффикс, словообразующая функция 

суффикса, суффиксальный способ словообразования. 

Выделение суффикса из основы; подбор однокоренных слов с 

указанными учителем суффиксами; определение лексического 

значение слова с отражением в нем значения суффикса; 

выполнение морфемного разбор слов 

Выполнение упражнений 

учебника, морфемный анализ. 

Словарный диктант 

95 Приставка. 1    Освоение  понятий приставка, приставочный способ 

словообразования. 

 Выделение приставки из основы; различение приставки и 

предлога; написание приставок слитно со словами; определение 

значения приставок; выполнение морфемного разбора слов; 

подбор рядов однокоренных слов, образованных приставочным 

способом. 

Морфемный разбор. Составление 

слов по схемам. 

Проверочная работа 

96 Р/Р (21). Выборочное 

изложение 

«Последний лист 

орешника». 

1   Освоение   понятий повествование, выборочное изложение; 

признаков повествовательного текста; роль ИВС в тексте. Анализ 

текстов повествовательного типа, доказательство принадлежности 

текста к определенному стилю; находить ИВС в тексте и 

использование их в своей работе; сохранение авторского стиль; 

отбор материала для изложения. 

Комплексный анализ текста. 

Работа над планом. Лексическая 

работа.  

Написание 

изложения 

97 Чередование   звуков.  1   Освоение   понятий чередование звуков, историческое 

чередование; чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях 

слов.  

Распознавание слова с чередованием звуков; выделение корней, в 

которых возможно чередование; определение  условий 

чередования. 

 

 

Выполнение упражнений 

учебника, морфемный анализ. 

Словарный диктант Словарно-

орфографическая работа 

Объяснительный 

диктант. 

98  Беглые гласные.  1   Освоение   понятий беглые гласные, варианты морфем; условия 

беглости гласных в слове.  

Распознавание слова с беглыми гласными; выделение частей слов, 

в которых находятся беглые гласные 

Выполнение упражнений 

учебника, морфемный анализ. 

Текущий контроль. 

Предупредительный 

диктант 

99  Варианты морфем. 1   Освоение  понятий варианты морфем. 

Выделение частей слов с чередованием звуков; выделение 

однокоренные слова с вариантами корней, приставок, суффиксов. 

Выполнение упражнений 

учебника, морфемный и 

орфографический анализ. Текущий 

Объяснительный 

диктант 



контроль, 

100 Морфемный разбор 

слова. 
 

1    Освоение  порядока морфемного разбора слова. 

Выделение морфемы в словах и определение их значения, 

выполнение устного и письменного морфемного разбора слов  

 Выполнение упражнений 

учебника, морфемный анализ. 

Текущий контроль. 

Тест. 

101 Правописание гласных 

и согласных в 

приставках. 

1   Освоение  правильного написания приставок в словах Выполнение упражнений 

учебника, морфемный и 

орфографический анализ. 

Словарный диктант 

102 Буквы з и с на конце 

приставок. 

1    Освоение  условий выбора букв З и С в приставках. 

 Правильное  написание слов с приставками на -з (-с); выделение в 

словах изученной орфограммы. 

Выполнение упражнений 

учебника, морфемный и 

орфографический анализ.  

Объяснительный 

диктант 

103 Чередование букв о — 

а в корне –лаг-/ -лож-. 

1   Освоение  условий выбора гласных 

о — а в корне -лаг-/-лож-. 

Правильное написание слов с изученной орфограммой; 

обозначение условия выбора букв о — а в корне -лаг-/-лож- 

Выполнение упражнений 

учебника, морфемный и 

орфографический анализ. 

Словарный диктант 

104 Чередование букв о — 

а в корне –раст -  

/-рос-. 

 

 

 

 

 

1    Освоение  условий выбора гласных о — а в корне –раст-/-рос-;  

заучивание слов-исключений.  

Правильное написание слов с изученной орфограммой; 

обозначение условия выбора букв о — а в корне -раст-/-рос-; 

подбор к данным в упражнениях словам однокоренных с чередова 

нием гласных 
 

Выполнение упражнений 

учебника, морфемный и 

орфографический анализ. 

Проектирование выполнение 

домашнего задания 

Распределительный 

словарный диктант. 

105 Буквы ё—о после 

шипящих в корне. 

1    Освоение  правила  написания букв ё—о  после шипящих  в корне 

под ударением, запоминание слов - исключений. 

Правильное написание слов с изученной орфограммой; 

обозначение орфограммы графически. 

Выполнение упражнений 

учебника, морфемный и 

орфографический анализ. 

Словарный диктант. 

Тест. 

106 Буквы и — ы после ц. 1    Освоение условий выбора букв и — ы после ц. 

Написание слов с изученной орфограммой и  ее графическое 

обозначение. 

Выполнение упражнений 

учебника, морфемный и 

орфографический анализ.  

Объяснительный 

диктант 

107 П.овторение и 

обобщение изученного 

материала в разделе 

«Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи». 

1    Освоение теоретического материала, изученного на предыдущих 

уроках. 

Правильное написание слова с изученными орфограммами;  

графическое обозначение орфограмм; выполнение морфемного 

разбор слов 

Фронтальный опрос. Выполнение 

упражнений учебника. Работа со 

словарями. Проектирование 

домашнего задания 
 

Словарный диктант 

с взаимопроверкой 

108 Контрольный 

диктант по теме 

«Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи». (№ 

6).  

1   Выделение морфем на основе смыслового анализа, опора на 

морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических свойств слова, безошибочное 

написание  слова с чередующейся гласной и согласной в корне.  

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 



109 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками.  

1   Выполнение работы над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте и грамматическом задании к нему 

Работа над ошибками Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 
110 Р/Р (22) . Сочинение – 

описание по картине 

П.П.Кончаловского 

«Сирень».  

1   Освоение особенностей сочинения-описания.  

Самостоятельное написание сочинение по картине, раскрытие 

замысла художника; использование ИВС. 

Написание элементов сочинения. 

Устная работа над сочинением 

Сочинение  - 

описание. 

    Морфология. Орфография. Культура речи   
    Имя существительное 20 (4 р/р, 1к/р)   
111 Имя существительное 

как часть речи 

1   Освоение понятий морфология; системы частей речи в русском 

языке;  имя существительное; общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки имен 

существительных. Распознавание имен существительных, 

определение их морфологических признаков и синтаксической 

роли. 

Выполнение упражнений 

учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование 

выполнение домашнего задания. 

Комплесный анализ 

текста. 

112 Р/Р  (23). 

Доказательство в 

рассуждении. 

Обучающее 

сочинение-

рассуждение. 

1    Освоение особенностей рассуждения как типа речи; композиции 

рассуждения. 

Самостоятельное написание сочинение-рассуждение, соблюдение 

языковых норм и орфографических правил 

 Индивидуальная работа по сбору 

языкового материала к сочинеию - 

рассуждению 

Написание 

сочинения - 

рассуждения 

113-
114 

Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные. 

2    Освоение понятияй  одушевленные/неодушевленные 

существительные,собственные/нарицательные 

существительные.  

Различение одушевленных и неодушевленных существительных, 

постановка  к ним вопросов; использование одушевленных и 

неодушевленных существительные в качестве обращений; 

различение собственных и нарицательных существительных; 

написание собственных имен существительные с большой буквы; 

употребление кавычек и большой буквы при написании названий 

газет, картин, книг, кинофильмов и т. д. 

Выполнение упражнений 

учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование 

выполнение домашнего задания. 

Текущий контроль. 

Словарный диктант 

115 Род имен 

существительных. 

1   Освоение  понятия род имен существительных. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода; 

согласование существительных и глаголов в роде 

Заполнить таблицу парами слов. 

Составить словосочетания. 

Словарная работа. 

Практическая работа 

Составить 

предложения с 

данными 

существительными 
116 Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только 

множественного числа. 

1    морфологические признаки имени существительного ,приводить 

примеры имен существительных, которые имеют форму только 

множественного числа, и грамотно употреблять их в речи 

Работа по материалам учебника. 

Словарно-орфографическая работа 

Объяснительный 

диктант 

117 Р/Р (24) Сжатое 

изложение «Перо и 

1   особенности сжатого изложения; приемы сжатия текста; понятие 

абзац, определять тему и основную мысль текста, составлять его 

Применение на практике способов 

сжатия текста. 

Сжатое изложение 



чернильница»         

(упр. 513 ). 

план; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

использовать различные приемы сжатия текста 

118 Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа. 

1    приводить примеры имен существительных, которые имеют 

форму только единственного числа, и грамотно употреблять их в 

речи 

Работа по материалам учебника. 

Словарно-орфографическая работа 

Работа с дидактическим 

материалом 

Индивидуальная 
работа 
покарточкам. 

119 Три склонения имен 

существительных. 

1   понятие склонение имен существительных, 

 различать существительные 1, 2 и 3-го склонения, склонять 

существительные 1,2,3 склонений 
 

Работа по материалам учебника. 

Словарно-орфографическая 

работа. Проверочный диктант 

Проверочный 

диктант 

120 Падеж имен 

существительных. 

1    понятие падеж имен существительных; шесть падежей русского 

языка и вопросы к ним., пользоваться алгоритмом определения 

падежа имен существительных, выделять падежные окончания 

существительных и относящиеся к именам существительным 

предлоги. 

Работа по материалам учебника. 

Словарно-орфографическая 

работа. 

Практическая 

работа 

121 Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе.  

1    правила правописания гласных в падежных окончаниях имен 

существительных., определять склонение и падеж 

существительных; правильно писать падежные окончания 

существительных; склонять существительные по падежам 

 

 

Работа по материалам учебника. 

Словарно-орфографическая работа 

.Комментированное письмо, 

работа с раздаточным материалом. 

Проверочный 

диктант. 

122 Особенности 

склонения 

существительных на –

ИЕ, -ИЙ, -ИЯ. 

1    способ определения склонения имен существительных, задавать 

падежные вопросы, выбирать безударные гласные в падежных 

окончаниях, выделять как особую группу существительные на –

ИЕ, -ИЙ, -ИЯ. 

Работа по материалам учебника. 

Словарно-орфографическая работа 

.Комментированное письмо.  

Тест. 

123  Р/Р (25) . Подробное 

изложение «Берёзки» 

(упр.547). 

1   определять тему и основную мысль текста, самостоятельно писать 

изложение с элементами сочинения 

Комплексный анализ текста. 

Работа над планом. Лексическая 

работа. 

Подробное 

изложение 

124 Множественное число 

имён 

существительных. 

1   падежные окончания существительных муж., жен. и сред. рода 

множественного числа. Уметь: определять число 

существительных, определять падеж существительных, 

употреблённых во множественном числе; правильно образовывать 

множественное число существительных. 

Упражнения учебника 

,комментированное письмо, 

подготовка развернутого ответа по 

теме урока. 

 

Объяснительный 

диктант 

 

 

 
125 Правописание о — е 

после шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных 

1    правило правописания гласных о — е после шипящих и ц в 

окончаниях имен существительных, правильно писать слова с 

изученной орфограммой и обозначать ее графически 

 

 

 

Упражнения учебника 

,комментированное письмо, 

учебное исследование.  

Предупредительный 

диктант 



126 Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

1    характеризовать имя существительное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли; выполнять устный и 

письменный морфологический разбор имен существительных 

Работа по материалам учебника. 

Словарно-орфографическая работа 

Работа с дидактическим 

материалом 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

127 Повторение и 

обобщение изученного 

материала об имени 

существительном. 

1    теоретический материал, изученный на предыдущих уроках 

правильно писать слова с изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор имен существительных 

Фронтальный опрос по 

теме,упражнения учебника 

комментированное письмо, 

Текущий контроль 

128 Контрольный 

диктант  по теме 

«Имя 

существительное» (№ 

7).  

1    писать текст под диктовку и выполнять грамматическое задание к 

нему 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

129 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками.  

1    выполнять работу над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте и грамматическом задании к нему 

Работа над ошибками Индивидуальная 

работа по карточкам 

130 Р/Р  (26).  Сочинение-

описание по картине 

Г.Г. Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье». 

1    Освоить понятия репродукция картины, манера художника, 

композиция картины, цветовая гамма,биографические сведения о 

художнике, творческую историю картины; описание как тип речи, 

 давать общую характеристику увиденного на картине, составлять 

рассказ о героях картины, отбирать языковой материал для 

сочинения, редактировать написанное. 

Сбор материала для сочинения. 

Устная работа над сочиненим,Ю 

Составление плана. 

Написание 

сочинения. 

    Имя прилагательное 12ч. ( 4 р/р, 1 к/р)   
131 Имя прилагательное 

как часть речи 

1    понятие имя прилагательное; общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки имен 

прилагательных,  распознавать имена прилагательные, определять 

их морфологические признаки и синтаксическую роль; 

анализировать роль прилагательных в речи 

Выполнение упражнений 

учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование 

выполнение домашнего задания. 

Объяснительный 

диктант 
 

132- 
133 

Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях 

прилагательных 

2    правило правописания безударных падежных окончаний имен 

прилагательных, 

 определять род, число и падеж прилагательных; правильно 

писать безударные окончания прилагательных; графически 

обозначать изученную орфограмму 

Выполнение упражнений 

учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование 

выполнение домашнего задания. 

Словарный диктант 

Творческое 

списывание 
 

134 Р,р.  (27). Описание 

животного. 

1    применять выразительные возможности имен прилагательных в 

речи; анализировать тексты-описания, устранять в них речевые 

ошибки и недочеты 

Анализ материалов учебника. 

Работа с текстом изложения 
 

135  Р/Р (28).Контрольное  

изложение «Кошка 

Ю-ю» 

1    определять тему и основную мысль текста, составлять его план; 

писать изложение, сохраняя структуру текста и авторский стиль 
 Написание 

изложения. 

136 Р/Р (29). Анализ 

контрольного 

изложения. 

1    выполнять работу над ошибками Работа над ошибками Индивидуальная 

работа по карточкам 



137 Прилагательные 

полные и краткие 

1    понятия полные/краткие прилагательные; особенности 

изменения и синтаксическую роль кратких прилагательных, 

 различать полные и краткие формы имен прилагательных; 

образовывать краткие формы имен прилагательных; определять 

синтаксическую роль кратких прилагательных; писать краткие 

прилагательные с основой на шипящий без ь на конце 

Выполнение упражнений 

учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование 

выполнение домашнего задания, 

словарно-орфографическая работа  

Объяснительный 

диктант, 

138 Р.Р. (30). Сочинение – 

рассказ по картине 

А.Н.Комарова 

«Наводнение».  

1   Освоить понятия репродукция картины, манера художника, 

композиция картины, цветовая гамма,биографические сведения о 

художнике, творческую историю картины; описание как тип речи, 

 давать общую характеристику увиденного на картине, составлять 

рассказ о героях картины, отбирать языковой материал для 

сочинения, редактировать написанное. 

Работа по картине А.Н.Комарова 

«Наводнение». 

Создание черновых заметок. 

Написание 

сочинения.  

139 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

1    характеризовать имя прилагательное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли; выполнять устный и 

письменный морфологический разбор имен прилагательных. 

Работа по материалам учебника. 

Словарно-орфографическая работа 

Практическая 

работа 

140 Повторение и 

обобщение изученного 

материала об имени 

прилагательном 

1    теоретический материал, изученный на предыдущих уроках, 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор имен прилагательных 

Фронтальный опрос по 

теме,упражнения учебника 

комментированное письмо 

Тест, проверочный 

диктант 

141 Контрольный 

диктант  по теме 

«Имя 

прилагательное» ( 

№8).  

1   теоретический материал, изученный на предыдущих уроках, 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор имен прилагательных; писать под 

диктовку, выполнять тестовые задания 

Контроль и самоконтроль 

полученных знаний 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

142 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками.  

1   Выполнять работу над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте и грамматическом задании к нему 

Работа над ошибками Индивидуальная 

работа по карточкам 

    Глагол 21ч. (4р/р, 1 к/р)   
143 Глагол как часть 

речи.  

1    Освоить понятия глагол; общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

признаки глаголов. 

 распознавать глаголы, определять их 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль; согласовывать 

глаголы-сказуемые с подлежащим. 

Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания. 

Объяснительный 

диктант. 

144
– 
145. 

Не с глаголами 2    Понятие глагол; правило 

правописания не с глаголами,  

распознавать глаголы, определять их 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль; писать не с 

глаголами раздельно 

Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания.. 

Комментированное письмо 

Тест (тематический 

контроль 



146 Р/Р  (31). Рассказ.  1   Освоить жанровые признаки и 

композицию рассказа, составлять 

устный рассказ по серии картинок. 

Знакомство с жанровыми признаками и композиций рассказа,  

выполнение упражнений 

 Рассказ по серии 

картинок 

147 Неопределенная форма 

глагола 

1    Освоить понятие неопределенная 

форма глагола; признаки глаголов в 

неопределенной форме,  распознавать 

глаголы в неопределенной форме и 

личные глаголы; писать ь после чв 

глаголах в неопределенной форме 

Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания. 

Коомментированное письмо. 

Комментированное 

письмо 

148 Правописание –тся и –

ться в глаголах 

1   Освоить  правило правописания –тся 

и –ться  глаголах,  различать глаголы 

в неопределенной форме и в форме 3-

го лица с помощью вопросов; 

правильно писать глаголы на -тсяи -

ться; графически обозначать 

изученную орфограмму 

Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания. 

Объяснительный диктант.  

Тест(текущий 

контроль) 

149 Виды глагола 1   Освоить понятие вид глагола; 

различия между глаголами 

совершенного и несовершенного вида,   

определять вид глаголов по вопросам и 

значению, образовывать от данных 

глаголов глаголы другого вида. 

Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания.. 

Комментированное письмо 

Выборочный 

диктант 

150 Буквы е — и в корнях с 

чередованием 

1   Освоить условия написания 

чередующихся гласных е - и в корне,  

правильно писать слова с изученной 

орфограммой и обозначать ее 

графически 

 Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Индивидуальные и групповые задания,  

Распределительный диктант. 

Тест. 

151  Р/Р (32). 

Невыдуманный 

рассказ( о себе).   

1   Определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план, собирать 

материал для работы; писать 

сочинение, соблюдая нормы русского 

языка 

Сбор материала для сочинения.  Составление плана. 

Устная работа над сочинением.  

Сочинение 

152 Время глагола. 

Прошедшее время 

1   Освоить понятие время глагола; три 

времени глагола;признаки и 

особенности изменения глаголов 

прошедшего времени; условия выбора 

гласных перед суффиксом -л- в 

глаголах прошедшего времени, 

определять время глагола; 

распознавать глаголы прошедшего 

времени и правильно их писать; 

определять род и число глаголов 

  Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания. 

Объяснительный диктант   Предупредительный диктант. 

Предупредительный 

диктант 



прошедшего времени 

153 Настоящее время 1    Освоить  признаки глаголов 

настоящего времени,  распознавать 

глаголы настоящего времени и 

грамотно употреблять их в речи 

Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

154 Будущее время 1   Освоить признаки глаголов будущего 

времени, способы их образования,  

распознавать глаголы будущего 

времени и грамотно употреблять их в 

речи 

 Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания  

   Объяснительный 

диктант. 

155 Спряжение глаголов. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

1   Освоить понятие спряжение глаголов; 

личные окончания глаголов I и II 

спряжения; алгоритм определения 

спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями,  определять 

спряжение глаголов; правильно писать 

безударные личные окончания 

глаголов; графически обозначать 

изученную орфограмму 

Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания. 

Комментированное письмо. Самостоятельная работа 

.   Самостоятельная 

работа 

156 
- 
158 

Как определить 

спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием 

3   Освоить  понятие спряжение глаголов; 

личные окончания глаголов I и II 

спряжения; алгоритм определения 

спряжения глаголов с без-ударными 

личными окончаниями,  определять 

спряжение глаголов; правильно писать 

безударные личные окончания 

глаголов; графически обозначать 

изученную орфограмму. 

    Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания. 

Комментированное письмо. 

  Тест 

(тематический 

контроль) 

159 Морфологический 

разбор глагола 

1   Характеризовать глагол по его 

морфологическим и синтаксическим 

признакам, выполнять устный и 

письменный морфологический разбор 

глагола 

Работа по материалам учебника. Словарно-орфографическая 

работа 

 Самостоятельная 

работа 

160 Р/Р (33) Сжатое 

изложение с 

изменением лица. 

1   Применять  приёмы сжатия текста; 

изменять форму лица при пересказе. 

Применение на практике способов сжатия текста. Написание сжатого 

изложения 

162 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 

2-м лице 

единственного числа 

1   Освоить правила правописания  ь 

после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа 

 Выполнение упражнений учебника Проверочный диктант. 

Проектирование выполнения домашнего задания 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

163 Повторение и 

обобщение изученного 

1   Закрепить теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках, 

 Фронтальный опрос по изученной теме. Работа с 

дидактическим материалом. Выполнение упражнений. 

Самостоятельная 

работа 



материала о глаголе правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять 

морфологический разбор глагола 

164 Контрольная работа 

по теме «Глагол» (№ 

9).  

1    Проконтролировать  умение   писать 

текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

Контроль и самоконтроль изученного Диктант с 

грамматическим 

заданием 
    Повторение и систематизация 

изученного 7ч. (2 р.р. 1 к/р) 
  

165 Работа над ошибками.  

Разделы науки о языке. 
Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении и в 

предложениях с 

прямой речью.   

1    Повторить теоретический материал 

по теме урока, изученный в 5 классе, 

 делать работу над 

ошибками,.применять на практике 

изученные правила пунктуации; 

выполнять синтаксический разбор 

простых и сложных предложений, 

составлять их схемы; выполнять 

разбор словосочетаний,  писать текст 

под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему / 

выполнять тестовые задания в формате 

ЕГЭ 

Работа над ошибками. Словарный диктант, синтаксический 

разбор предложений  
 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

166  Орфограммы в 

приставках,  в корнях и 

окончаниях слов. 
Употребление ъ и ь.  

1   Повторить теоретический материал 

по теме урока, изученный в 5 классе,  

правильно писать слова с изученными 

орфограммами, выполнять 

фонетический разбор. 

Самостоятельная работа, предупредительный диктант, беседа 

по изученному материалу. 

Тест 

167- 
168 

Р. Р. ( 34 – 35).  

Контрольное 

сочинение – рассказ 

по рисунку 

О.В.Попович «Не 

взяли на рыбалку».  

2   Освоение понятий репродукция 

картины, манера художника, 

композиция картины, цветовая гамма, 

знакомство с биографическими 

сведения о художнике, творческой 

историей картины;  развитие понятия 

описания как тип речи. Общая 

характеристику увиденного на 

картине, составление  рассказа о 

героях картины, отбор  языковой 

материал для сочинения, 

редактирование написанного. 

  Составление рассказа по картине, создание черновых 

материалов сочинения, редактирование черновых материалов 

сочинения. 

Написание 

сочинения.  

169 Итоговый 

контрольный 

диктант (№ 10).  

1   Повторить теоретический материал, 

изученный в 5 классе, писать текст под 

диктовку и выполнять грамматические 

задания. 

Контроль и самоконтроль знаний Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  



170 Анализ итогового 

контрольного 

диктанта. Подведение 

итогов года. 

1   Выполнять работу над ошибками, 

допущенными в работе. 

Работа над ошибками.  

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 6 классе  (204 часа) 
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№ 
 

Тема урока 

Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Познавательны

е УУД 

Регулятивн

ые УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Личностн

ые УУД 

Дата 

план 

Дата 

факт 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ – 3 Ч. 

1 

Русский язык - один 

из развитых языков 

мира. 

 

Роль языка в 

жизни 

общества. 

Богатство и 

выразительнос

ть русского 

языка.  Цель 

общения, 

ситуация 

общения, 

правила 

общения 

Работа с текстом. 

Развернутый 

ответ по теме 

урока. Устное и 

письменное 

высказывание.  

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов. 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию путем 

пересказа.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения  

известного и 

неизвестного 

 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

 

 

04.09  

2 

Язык, речь, общение. Роль языка, 

речи , общения 

в жизни 

человека. 

Работа с текстом. 

Развернутый 

ответ по теме 

урока. Устное и 

письменное 

высказывание. 

Определяют 

разницу между 

выражением 

настроения и 

передачей 

точной 

информации.Ана

лизируют 

стихотворения 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения  

известного и 

неизвестного 

 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

 

05.09  



72 

 

3 

Ситуация общения. Компоненты 

ситуации 

общения. 

Работа с текстом. 

Развернутый 

ответ по теме 

урока. Устное и 

письменное 

высказывание. 

Анализируют 

схему. 

Характеризуют 

диалоги по 

наличию 

компонентов 

речевой 

ситуации. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения  

известного и 

неизвестного 

 

Высказываю

т свое 

мнение о 

прочитанном 

тексте.Участ

вуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

 

06.09  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ – 13 Ч. 

4 Фонетика. 

Орфоэпия.  

Систематизаци

я изученного о 

звуковой 

системе языка. 

Звуки речи: 

гласные-

согласные, 

сильные и 

слабые 

позиции 

Выполнение  

стартовой работы.  

Анализ текста, 

фонетический 

разбор слова.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель 

  

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено 

и что 

подлежит 

усвоению 

 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Определение 

границы 

знания и 

незнания, 

коррекция 

собственных  

задач   

07.09  

 5 Морфемика. 

Орфограммы в  

приставках и корнях 

слов. 

Систематизаци

я изученного о 

составе слова и 

морфемном 

разборе. 

Орфограммы в 

приставках,  

корнях 

Работа с текстом. 

Объяснительный 

диктант. 

Морфемный 

разбор. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебной задачи 

 

Предвосхища

ют временные 

характеристик

и достижения 

результат 

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме 

устного 

высказывани

я 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

Доброжелате

льное 

отношение к 

окружающи

м 

07.09  
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6 Части речи. 

Морфологический 

разбор слова.  

Части речи, 

орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

Морфологически

й разбор 

существительного

, прилагательного, 

глагола. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц. 

Выполняют 

операции с 

символами и 

знаками. 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней  

Планируют 

общие 

способы 

работы 

 

Устойчивы

й 

познавател

ь-ный 

интерес 

 

 

 

08.09  

7 Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Части речи, 

орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

Работа с текстом, 

морфемный 

разбор, 

словарный 

диктант 

Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона 

Умеют 

работать в 

парах, 

эффективно 

сотрудничать 

 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

11.09  

8-9 Урок развития 

речи 

Сочинение 

«Интересная 

встреча». 

Типы речи Текст сочинения Знают 

особенности 

типов речи, 

создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

 

 

Используют 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию. 

 

 

12.09  
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10 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание.  

Словосочетани

е, типы 

словосочетани

й: управ-ление, 

согласование. 

примыкание. 

Именные и 

глагольные 

словосо-

четания. 

Синонимия.  

Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

Создают структуру 

взаимосвязей в 

словосочетании, 

знают о 

номинативной 

функции словосоче-

таний,  их тип. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

Оптимизм 

в 

восприятии 

мира 

 

13.09  

11 Простое  

предложение. Знаки 

препинания. 

 Простое   

предложение, 

грамматическа

я основа 

предложения 

Работа с 

текстом,определе

ние границ 

предложения и 

грамматической 

основы. 

Умеют «видеть» и 

обозначать на письме 

границы 

предложений, умеют 

ставить знаки 

препинания. 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий  

 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения 
14.09  

12 Сложное 

предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. 

Синтаксис 

сложного 

предложения.З

наки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Работа с текстом. Умеют видеть в 

тексте простые и 

сложные 

предложения, 

расставляя знаки 

препинания. 

Анализируют 

тексты с 

точки зрения 

синтаксиса.С

оставляют 

сложные 

предложения 

по схемам. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться 

14.09  
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13 Синтаксический 

разбор предложений.  

Характеристик

а предло-

жений. 

Осложнение 

предложения 

обраще-ниями, 

вводными 

словами, 

однородными 

членами 

предложения.  

Синтаксический 

разбор 

предложений,  

схемы  

Извлекают 

необходи-мую 

информацию о 

порядке синтакси-

ческого разбора  

предложений. 

Определяют 

по-

следовательнос

ть 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной 

форме 

 

Потребность 

в 

самовыраже

нии и 

самореализа

ции, 

социальном 

признании 

15.09  

14 Прямая речь. 

Диалог.  

Прямая речь. 

Структура  

предложений с 

прямой речью. 

Знаки 

препинания 

при прямой 

речи. 

Оформление 

диалога. 

Предупредительны

й диктант, 

объяснительный 

диктант 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

Учатся 

аргументиро

вать свою 

точку зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 
18.09  

15 Входная 

диагностическая 

работа 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков по 

теме 

«Повторение» 

ВПР Контроль 

полученных 

знаний  

Оценка своего 

знания  

 

Критично 

относиться к 

своему 

мнению 

Освоение 

результатив

-ности 

обучения 
19.09  
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16 Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

диктанте,  

коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Уметь 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

ошибки  

Осознают 

качество и 

уровень 

знаний, 

корректируют 

свою работу. 

Участвовать 

в диалоге на 

уроке 

 

 

Выбор 

дальнейшег

о 

образовател

ьного 

маршрута. 

 

20.09  

ТЕКСТ - 5 Ч. 

17 Текст, его 

особенности. 

Особенности 

текста по 

форме, виду 

речи, по типу 

речи 

Анализ текста, 

средств связи в 

тексте  

Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебной 

задачи 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

21.09  

18 Тема и основная 

мысль текста. 

Заглавие текста. 

Заглавие текста. 

Тип и стиль 

речи. 

стилистические 

признаки в 

тексте. Принцип 

деления на 

части.  

Практикум   Умеют 

выразительно 

читать текст, 

опреде-лять его 

тему, основ-ную 

мысль, стиль и тип 

речи, средства 

связи, составлять 

план текст 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Учатся 

аргументиро

вать свою 

точку зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

 

21.09  
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19 Начальные и 

конечные 

предложения текста. 

Ключевые слова. 

Начальные и 

конечные 

предложения 

текста. 

Ключевые 

слова. 

Анализ текста с 

точки зрения 

последовательнос

ти изложения. 

Умеют определять 

роль и признаки 

начальных и 

конечных 

предложений 

текста, выделять 

ключевые слова в 

текстах. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Учатся 

аргументиро

вать свою 

точку зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
22.09  

20 Текст и стили речи. 

Основные признаки 

текста. 

Текст и стили 

речи. Основные 

признаки текста. 

Написание 

небольшого 

сочинения. 

Выявляют 

особенности 

функциональных 

стилей речи. 

Систематизируют 

основные признаки 

текста. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

Формулирую

т собственное 

мнение и 

позицию 

 
25.09  

21 Официально- 

деловой стиль речи. 

Стили речи. 

Признаки 

официально-

делового 

стиля. Сфера 

использования.  

Анализ текста и 

его языковых 

особенностей.  

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров  

Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке 

 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

Формулирую

т собственное 

мнение и 

позицию 

 

 

26.09  

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ – 16 Ч. 
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22 Слово и его 

лексическое 

значение. 

. Лексическое 

значение 

слова. Одно- и 

многозначные 

слова. 

Антонимы, 

синонимы, 

омонимы. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений и 

исследовательски

х заданий 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона 

Планируют 

общие 

способы 

работы 

 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

27.09  

23 Р.Р. Собирание 

материалов к 

сочинению.  

Урок 

развития речи 

 

Словарно- 

орфографическа

я работа, 

составление 

плана к 

сочинению 

Знают о 

творчестве 

художника 

А.М.Герасимов

а,  уметь 

отбирать 

материал для 

сочинения. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

 

 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображени

я своих 

чувств и 

мыслей. 

Высказыва

ют свое 

мнение, 

свою 

позицию. 

 

 

 

28.09  

24  Р.Р. Сочинение по 

картине 

А.М.Герасимова 

«После дождя». 

Урок 

развития речи  

Контрольное 

сочинение 

Умеют писать 

сочинение на 

заданную тему, 

связно и 

последова-

тельно излагать 

свои мысли  

Выполняют 

правку 

текста. 

 

 

 

 

Используют 

всевозможн

ые приемы 

для 

создания 

связного 

текста. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию. 

 

28.09  

25 Общеупотреби-

тельные слова.   

Разные слова 

лексики, 

работа со 

словарем. 

Пометы в 

толковых 

словарях.  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и частей  

 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия  

 

 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

учебно-

практической 

деятельности 

Становлени

е 

смыслообр

а  зующей 

функции 

познавател

ьного 

мотива 

 

29.09  
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26 Профессионализмы. Роль 

профессионали

змов в 

художественн

ых 

произведениях. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Находят 

профессионализ

мы в текстах 

учебников и в 

толковом 

словаре. 

Составляют 

предложения с 

профессионализ

мами. 

Определяют 

сферу 

употребления 

тех или иных 

профессионал

измов. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

учебно-

практической 

деятельности 

 

02.10  

27 Диалектизмы. Диалектизмы. 

Нормы 

употребления 

диалектизмов. 

Пометы в 

толковых 

словарях. Роль 

диалектизмов в 

художественно

й речи.  

Анализ 

художественного 

текста, работа со 

словарем 

Знают различные 

пласты лексики,  

умеют отличать 

диалектизмы от 

общеупотребител

ь ных. 

Составляют 

план 

последователь-

ность действий 

Определяют 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебной задачи 

Оформляю

т свои 

мысли с 

учетом 

речевых 

ситуаций. 
03.10  

28 Исконно  русские и 

заимствованные 

слова.  Этимология. 

Способы 

пополнения 

словарного 

запаса русского 

языка. 

Употребление 

исконно 

русских и 

заимствованны

х слов.  

Презентация 

проектов, работа 

со словарем и 

текстом  

Определяют 

основную и 

дополнительную 

информацию 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения  

известного и 

неизвестного 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

виде проекта 

 

Проявляют 

интерес к 

исследовате-

льской 

деятельност

и 

 

04.10  
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29 Неологизмы. Общеупотребит

ельные и  

авторские 

неологизмы. 

Работа с 

учебником, 

индивидуальная 

исследовательска

я работа  

Знают об 

изменениях языка, 

умеют находить 

данные слова в 

словарях и текстах 

Отбирают 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

словарей  

Проявляют 

готовность к 

адекватному 

реагировани

ю 

Проявляют 

устойчивы

й 

познавател

ь ный 

интерес 

 

05.10  

30 Устаревшие слова. Устаревшие 

слова: 

архаизмы, 

историзмы.  

Анализ 

художественного 

текста, работа со 

словарем 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Самостоятельн

о формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соот-ветствии с 

ней 

Определять 

самостоятель

но критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку 

Участвуют 

в работе 

группы 

 

 

 

05.10  

31 Словари. 

Лексикография.  

Принцип 

составления 

словарей. 

Известные 

собиратели 

слов.  

Учебное 

исследование.  

Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено 

и что 

подлежит 

усвоению 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебной 

задачи 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

06.10  

32 Повторение по теме 

«Лексика». 

 Работа с 

контрольными 

вопросами. 

Словарный 

диктант 

Знают отличия 

видов слов.Умеют 

заменять 

свободные 

сочетания слов 

фразеологизмами. 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы и 

выполняют 

задания по 

теме раздела. 

Определяют 

фразеологизм

ы по 

рисункам. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебной 

задачи 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

09.10  
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33 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Лексика». 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков по 

теме 

«Повторение» 

Диктант. Контроль 

полученных 

знаний 

Оценка своего 

знания  

 

Критично 

относиться 

к своему 

мнению 

Освоение 

результати

в-ности 

обучения 
10.10  

 

34 Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Фразеологизмы. 

 

Источники  

происхождения 

фразеологизмов. 

Пометы в 

толковых и 

фразеологических 

словарях. 

Работа с текстом, 

словарем, 

составление 

текстов. 

Знают о 

фразеологии 

русского языка,  

умеют различать 

фразеологизмы и  

свободные 

сочетания слов. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих 

эмоций и 

мыслей. 

Формулир

уют 

собственно

е мнение и 

позицию. 

 

 

 

11.10  

35 Источники 

фразеологизмов. 

Источники 

появления 

некоторых 

фразеологизмов 

Работа с текстом 

и словарем. 

Знают 

теоретический 

материал по теме, 

умеют применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий 

Составляют 

предложени

я с 

фразеологиз

мами.Готовя

т Сообщение 

о 

происхожде

нии 

некоторых 

фразеологиз

мов. 

Работаю

т, 

применя

я 

изученн

ый 

учебный 

материал

. 

12.10  
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36 Повторение и 

обобщение по теме 

«Лексика. 

Фразеология». 

Лексические 

словари. Виды 

слов по 

происхождению, 

по употреблению 

Творческая 

работа «Паспорт 

слова» 

Знают виды  

слов и 

словарей, 

умеют 

пользоваться 

словарем 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиру

ют свою 

работу. 

 

Аргументиру

ют свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнитель 

ных 

сведений. 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию. 

 

 

 

12.10  

37 Контрольный тест 

по теме 

«Фразеология». 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Тест Контроль 

полученных 

знаний 

Оценка 

своего 

знания  

 

Критично 

относиться 

к своему 

мнению 

Освоение 

результат

ивности 

обучения 

13.10  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ОРФОГРАФИЯ – 31 ч. 

38 Морфемика и 

словообразование 

(повторение 

изученного в 5 

классе). 

Основные 

словообразователь

ные структуры. 

Однокоренные 

слова и формы 

слова. 

Морфемный и 

словообразовате

ль-ный разборы 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели 

 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Умеют 

представлят

ь конкретное 

содержание 

в устной 

форме 

Освоение 

личностно

го смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

16.10  

39 Р.Р. Описание 

помещения. 

Урок развития 

речи 

 

Устное 

описание 

помещения 

Знают понятие 

интерьера, типы 

речи,  умеют 

описывать 

интерьер 

Вносят 

коррективы 

и дополнения 

в 

составленны

е планы и 

рабочие 

материалы. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства 

для 

отображени

я своих 

чувств и 

мыслей. 

Высказы

ва 

ют свое 

мнение, 

свою 

позицию. 

 

 

17.10  
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40 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

 

Морфологические 

способы 

образования слов 

Учебное 

исследование  по 

определению 

производной и 

производящей 

основы 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

учебной задачи  

 

Составляют 

план и 

последовате

ль ность 

действий  

 

 

Сопоставлят

ь  и отбирать 

информацию

, 

полученную 

из  

различных 

источников 

Позитив

ная 

моральна

я 

самооцен

ка 

 

18.10  

41 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

 

Неморфемные 

способы  

образования слов, 

словообразователь

ные цепочки 

Словообразоват

ель ный и 

морфемный 

разборы 

Знают 

теоретический 

материал по теме, 

умеют правильно 

определять 

способы 

образования слов. 

Анализирую

т 

сравнивают, 

группируют 

различные 

объекты, 

явления, 

факты 

Уметь пере-

давать 

содер-жание 

в сжатом, 

выборочном 

и 

развёрнутом 

виде. 

Чувство 

гордости 

при 

следован

ии 

моральн

ым 

нормам 

 

19.10  

42 Этимология слов. 

Этимологические 

словари. 

Происхождение, 

изменения в 

составе слова. 

Этимология слов.  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии 

 

Предвосхищ

ают 

результат и 

уровень 

усвоения 

Определяют 

цели и 

функции 

участников 

для 

взаимодействи

я 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию. 

19.10  

43-

44 

Р.Р. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению 

(описание 

помещения). 

Сложный план. 

Урок развития 

речи 

Подбор 

рабочего 

материала  к 

описанию 

помещения. 

Знают способы 

систематизации 

материала, умеют 

составлять 

сложный план. 

 

Вносят 

коррективы 

и 

дополнения 

в 

составленны

е планы и 

рабочие 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих 

мыслей 

 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

20.10 

23.10 
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материалы. 

45 Буквы о и а в корне 

–КОС-  

// -КАС-. 

  

Чередование 

гласных в 

корнях слов. 

Условия выбора 

О-А в корнях  -

КОС- //-КАС- 

Учебное 

исследование  

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели 

 

Самостоятельн

о формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Проявля

ют 

интерес к 

новому 

учебному 

материал

у. 

 

 

24.10  

46 Буквы о и а в корне 

–КОС-  

// -КАС-. 

 

Чередование 

гласных в 

корнях слов. 

Условия выбора 

О-А в корнях  -

КОС- //-КАС- 

Учебное 

исследование 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели 

 

Самостоятельн

о формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Усваивают 

правило 

написания 

букв а и о в 

крне –кас-кос-

. Определяют 

разные 

значения слов 

с корнем. 

Выполня

ют 

упражне

ния, 

руководс

твуясь 

усвоенны

м 

правилом

. 

25.10  

47 Буквы о и а в корне – 

ГОР-//  -ГАР-. 

Чередование 

гласных в 

корнях слов. 

Условия выбора 

О-А в корнях                   

– ГОР-//  -ГАР-  

Учебное 

исследование  

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Учатся 

идентифициро

вать проблемы 

и их решать 

 

Готовно

сть и 

способн

ость к 

соблюде

нию 

норм и 

требова

26.10  
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ний 

школьно

й жизни 

48 Буквы о и а в корне – 

ГОР-//  -ГАР-. 

Чередование 

гласных в 

корнях слов. 

Условия выбора 

О-А в корнях                   

– ГОР-//  -ГАР- 

Учебное 

исследование 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Усваивают 

правило 

написания 

букв в корне –

гар-гор- 

Выполн

яют 

упражне

ния, 

руковод

ствуясь 

усвоенн

ым 

правило

м. 

26.10  

49 Буквы О-А в корне –

ЗАР-// - ЗОР- 

Чередование 

гласных в 

корнях слов. 

Условия выбора 

О-А  в корнях                 

–ЗАР-// - ЗОР- 

 

 

Учебное 

исследование 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

 

Доброж

елательн

ое 

отношен

ие к 

окружа

ющим  

 

27.10  

50 Буквы О-А в корне –

ЗАР-// - ЗОР-. 

Чередование 

гласных в 

корнях слов. 

Условия выбора 

О-А  в корнях                 

–ЗАР-// - ЗОР- 

 

 

Учебное 

исследование 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Анализируют 

и составляют 

таблицу. 

Объясняют 

орфограммы. 

Выполн

яют 

упражне

ния, 

руковод

ствуясь 

усвоенн

ым 

30.10  
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правило

м 

51 Буквы Ы-И после 

приставок. 

  

Состав слова. 

Правописание 

приставок 1 и 2 

групп. Условия 

выбора гласных 

Ы-И после 

приставок на 

согласный. 

Учебное 

исследование 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

аргументации 

собственного 

мнения 

Готовно

сть и 

способн

ость к 

выполне

нию 

прав и 

обязанн

остей 

 

31.10  

52 Буквы Ы-И после 

приставок. 

 

Состав слова. 

Правописание 

приставок 1 и 2 

групп. Условия 

выбора гласных 

Ы-И после 

приставок на 

согласный. 

Учебное 

исследование. 

Словарный 

диктант. 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Образовывают 

от слов 

однокоренные 

приставочным 

способом 

Готовно

сть и 

способн

ость к 

выполне

нию 

прав и 

обязанн

остей 

 

01.11  

53 Гласные в 

приставках ПРЕ-, 

ПРИ-.  

Приставки 3 

группы. 

Значения 

приставок. 

Правописание 

приставок ПРИ-

ПРЕ 

Учебное 

исследование  

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение.  

 

02.11  
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результата форме 

54 Гласные в 

приставках ПРЕ-, 

ПРИ-. 

Приставки 3 

группы. 

Значения 

приставок. 

Правописание 

приставок ПРИ-

ПРЕ 

Учебное 

исследование. 

Словарный 

диктант. 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели 

 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Усваивают 

правило 

написания 

букв в 

приставках 

пре- и при-. 

Выполня

ют 

упражнен

ия, 

руководс

твуясь 

усвоенны

м 

правилом

. 

02.11  

55 Значение приставки 

ПРИ-. 

Основные 

значения 

приставок пре- 

и при-. Умение 

выбирать 

приставку в 

соответствии с 

лексическим 

значением 

слова 

Объяснительный 

диктант, 

упражнения на 

закрепление 

навыка 

правильного 

письма 

Знают значение 

приставки, 

умеют 

составлять 

тексты на 

заданную тему 

по опорным 

словам, 

рисункам. 

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

 

Учатся 

идентифициро

вать проблемы 

и их решать 

 

Умение 

строить 

планы с 

учетом 

конкрет

ной 

ситуаци

и 

 

03.11  

56 Значение приставки 

ПРЕ-. 

 

Умение 

выбирать 

приставку в 

соответствии с 

лексическим 

значением 

слова 

Выборочный 

диктант, 

упражнения на 

закрепление 

навыка 

правильного 

письма 

Знают значения 

приставки, 

умеют 

применять его на 

практике, 

графически 

обозначать 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

Умение 

строить планы 

с учетом 

конкретной 

ситуации 

 

Осознают 

возникаю

щие 

трудност

и и 

стараютс

я искать 

13.11  



88 

 

приставки . соответствии 

с ней 

способы 

их 

преодоле

ния 

 

57 Р.Р. Выборочное 

изложение.  

Урок развития 

речи 

 

Тема, основная 

мысль, план 

текста. 

Особенности 

работы над 

выборочным 

изложением. 

Знают приемы 

сжатия, умеют 

определять 

тему, основную 

мысль текста и 

микротем,  

составляют 

план, пишут 

выборочное 

изложение. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы. 

 

 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств 

и мыслей. 

 

Высказы

вают 

свое 

мнение, 

свою 

позицию. 

 

 

 

 

14.11  

58 Соединительные О-Е 

в сложных  

словах. 

  

Сложные слова. 

Образование и 

состав сложных 

слов. 

Соединительны

е суффиксы в 

сложных словах 

 

Учебное 

исследование  

Знают правило 

выбора 

соединительных 

гласных,  уметь 

применять его 

при выполнении 

заданий. 

 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический 

план 

разрешения 

конфликта 

Потребн

ость в 

участии 

в 

обществ

енной 

деятельн

ости 

 

15.11  

59 Соединительные О-Е 

в сложных 

 словах. 

 

Сложные слова. 

Образование и 

состав сложных 

слов. 

Соединительны

е суффиксы в 

сложных словах 

 

Учебное 

исследование 

Знают правило 

выбора 

соединительных 

гласных,  уметь 

применять его 

при выполнении 

заданий. 

 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Образуют 

сложгные 

слова от 

данных в 

упражнении 

слов. 

Объясняют 

условия 

Потребн

ость в 

участии 

в 

обществ

енной 

деятельн

ости 

16.11  
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 выбора 

орфограмм. 

 

60 Сложносокращенные 

слова. 

Сложносокращ

енные слова. 

Виды 

сложносокраще

нных слов по 

способу их 

образования.  

Учебное 

исследование 

Анализируют 

условия и 

требования 

учебной задачи  

 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия  

Умение 

строить планы 

с учетом 

конкретной 

ситуации 

 

Освоить  

роли  

ученика; 

формиро

вание 

интереса 

(мотива

ции) к 

учению. 

16.11  

61 Сложносокращенные 

слова. 

Сложносокращ

енные слова. 

Виды 

сложносокраще

нных слов по 

способу их 

образования. 

Учебное 

исследование 

Анализируют 

условия и 

требования 

учебной задачи  

 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия 

Умение 

строить планы 

с учетом 

конкретной 

ситуации 

 

Освоить  

роли  

ученика; 

формиро

вание 

интереса 

(мотива

ции) к 

учению. 

17.11  

62  Грамматические 

категории 

аббревиатур.  

Род, число 

сложносокраще

нных слов. 

Согласование 

аббревиатур с 

другими 

словами.  

Объяснительный 

диктант, 

упражнения на 

закрепление 

навыка 

правильного 

письма 

Знают виды 

сложно-

сокращенных слов 

по способу их 

образования, 

умеют 

согласовывать их с 

прилагательными и 

глаголами в 

прошедшем 

времени 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона 

 

Проявляют 

готовность к 

адекватному 

реагированию 

 

Освоени

е 

личност

ного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться.  

 

 

20.11  

63 Р.Р. Урок развития Сочинение Знают краткие Вносят Используют Высказы 21.11  
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Написание плана 

сочинения-

описания  по 

картине Т.Н. 

Яблонской «Утро». 

   

речи 

 

сведения о 

жизни и 

творчестве 

художницы, 

творческую 

историю 

картины, умеют 

писать сочинение  

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы. 

 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств 

и мыслей. 

вают 

свое 

мнение, 

свою 

позицию. 

 

 

 

 

64 Написание 

сочинения-

описания  по 

картине Т.Н. 

Яблонской «Утро». 

 

Урок развития 

речи 

 

Сочинение Знают краткие 

сведения о 

жизни и 

творчестве 

художницы, 

творческую 

историю 

картины, умеют 

писать 

сочинение 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы. 

 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств 

и мыслей. 

Высказы

вают 

свое 

мнение, 

свою 

позицию. 

 

 

22.11  

65 Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слов. 

 

Правила и 

схемы разбора 

Морфемный и 

словообразователь

ный разборы 

Выделяют 

обобщенный 

смысл, знают 

образцы планов 

разбора,  умеют 

делать вывод о 

различиях 

разборов 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

 

Умеют брать 

инициативу на 

себя 

 

Адекват

но 

оценива

ть свои 

достиже

ния 

 

 

23.11  
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66 Повторение 

изученного по теме 

«Словообразование

». Контрольный 

тест. 

Повторение по 

теме 

«Словообразов

ание и 

орфография» 

 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знают 

теоретический 

материал, умеют 

составлять 

сообщения о 

составе слова и 

назначении всех 

значимых   

частей слова. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректирую

т свою 

работу. 

 

Аргументирую

т свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнитель 

ных сведений. 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию. 

 

 

 

23.11  

67 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Словообразование

. Орфография». 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков по 

теме 

«Словообразов

ание» 

Диктант. 

Освоение 

результативност

и обучения 

Умеют писать 

текст под 

диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Контроль 

полученных 

знаний  

 

 

Оценка своего 

знания  

 

 

 

Критичн

о 

относить

ся к 

своему 

мнению 

 

 

24.11  

68 Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте,  

коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Умеют 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

ошибки  

 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

письменной и 

устной форме 

Освоени

е 

личност

ного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

27.11  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ – 24 ч. 
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69-

70 

Имя 

существительное как 

часть речи. 

Род имен 

существительных. 

Морфологическ

ие и 

лексические 

признаки 

существительно

го, 

синтаксическая 

роль 

существительн

ых. Падежные 

окончания 

существительн

ых.  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Анализируют 

условия и 

требования 

учебной задачи  

 

Оценивают 

достигнутый 

результат,  

корректируют 

свою работу. 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический 

план 

разрешения 

конфликта 

Освоени

е 

личност

ного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

28.11 

29.11 
 

71 Разносклоняемые 

имена 

существительные. 

Склонение 

существительн

ых, основные 

сведения о 

разносклоняем

ых именах 

существительн

ых. 

Учебное 

исследование 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения учебной 

задачи  

 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

учебно-

практической 

деятельности 

Освоить  

роли  

ученика; 

формиро

вание 

интереса 

(мотивац

ии) к 

учению. 

30.11  

72 Разносклоняемые 

имена 

существительные. 

Склонение 

существительн

ых, основные 

сведения о 

разносклоняем

ых именах 

существительн

ых. 

Учебное 

исследование. 

Словарный 

диктант. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения учебной 

задачи  

 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

учебно-

практической 

деятельности 

Освоить  

роли  

ученика; 

формиро

вание 

интереса 

(мотивац

ии) к 

учению. 

30.11  
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73 Буква е в суффиксе –

ен- существительных 

на –мя. 

Правописание 

разносклоняем

ых 

существительн

ых. 

Объяснительный 

диктант 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения учебной 

задачи 

 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

 

Планируют 

общие 

способы 

работы 

 

Формулир

уют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию, 

про-

являют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу

. 

01.12  

74 Несклоняемые имена 

существительные. 

Происхождение 

несклоняемых 

имен 

существительн

ых. 

Употребление 

их в косвенных 

падежах. 

Учебное 

исследование  

Определяют 

основную и 

дополнительную 

информацию 

 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий  

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Освоить  

роли  

ученика; 

формиро

вание 

интереса 

(мотива

ции) к 

учению. 

04.12  

75 Род несклоняемых 

имен 

существительных. 

Способы 

определения 

рода 

несклоняемых 

имен 

существительн

ых. 

Употребление 

их в речи. 

Учебное 

исследование  

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

текста 

 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное 

 

   

Определ

ять 

самосто

ятельно 

критери

и 

оценива

ния, 

давать 

самооце

05.12  
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нку. 

 

76 Р.Р. 

Написание плана 

сочинения-

описания  по 

картине  А. 

Герасимова 

« После дождя». 

 

Урок развития 

речи. 

Сочинение-

описание о 

родном крае. 

Умеют писать 

сочинение на 

заданную тему, 

связно излагать 

свои мысли. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

Высказ

ывают 

свое 

мнение, 

свою 

позици

ю 

06.12  

77 Р.Р. 

Написание 

сочинения-

описания  по 

картине  А. 

Герасимова 

« После дождя». 

 

Урок развития 

речи 

Сочинение-

описание о 

родном крае. 

Умеют писать 

сочинение на 

заданную тему, 

связно излагать 

свои мысли. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

Высказ

ывают 

свое 

мнение, 

свою 

позици

ю 

07.12  

78 Имена 

существительные 

общего рода. 

Понятие о 

существитель-

ных общего 

рода. 

Согласование 

существи-

тельных общего 

рода с 

прилагательным

и и глаголами. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Применяют 

методы 

информационног

о поиска 

 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение, 

про-

являют 

интерес к 

новому 

учебному 

07.12  
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материал

у. 

79 Морфологический 

разбор 

существительных.  

Морфологическ

ие признаки 

существительн

ых. Порядок и 

схема  

морфологическ

ого разбора 

Морфологический 

разбор имен 

существительных. 

Осознанно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

 

Оценивают 

достигнутый 

результат  

 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

 

Отвечат

ь на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находит

ь 

нужную 

информа

цию в 

учебник

е. 

08.12  

80 

 

Р.Р. Сочинение-

описание по 

личным 

наблюдениям. 

Урок развития 

речи  

 

Сочинение-

описание по 

личным 

впечатлениям 

Умеют писать 

сочинение на 

заданную тему, 

связно излагать 

свои мысли.  

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

Высказы

вают 

свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

11.12  
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81-

82 

НЕ с сущест-

вительными.  

  

Умение 

различать не - 

частицу, 

приставку, 

часть корня. 

Условия выбора 

слитного и 

раздельного 

написания. 

Учебное 

исследование. 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии 

 

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию

, про-

являют 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

12.12 

13.12 
 

83 Буквы Ч и Щ в 

суффиксах                 -

ЧИК  и -ЩИК.   

Суффиксы 

имен 

существительн

ых.                          

Условия выбора  

букв Ч и Щ в 

суффиксах  -

ЧИК  и -ЩИК.   

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знают образец 

рассуждения при 

выборе 

орфограмм,  

умеют обозначать 

графически 

правила. 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения 

Проявля

ют 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

14.12  

84 Буквы Ч и Щ в 

суффиксах                 -

ЧИК  и -ЩИК. 

Суффиксы 

имен 

существительн

ых.                          

Условия выбора  

букв Ч и Щ в 

суффиксах  -

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знают образец 

рассуждения при 

выборе 

орфограмм,  

умеют обозначать 

графически 

правила. 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель 

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения 

Проявля

ют 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

14.12  
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ЧИК  и -ЩИК.   материа

лу. 

85 Гласные в 

суффиксах   

существительных                   

- ЕК и –ИК. 

  

Суффиксы 

имен 

существительн

ых.                          

Условия выбора 

букв Е и И в 

суффиксах 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Анализируют 

условия и 

требования 

учебной задачи  

 

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий  

 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии 

Отвечат

ь на 

вопросы 

учителя, 

товарищ

ей по 

классу. 

15.12  

86 Гласные в 

суффиксах   

существительных                   

- ЕК и –ИК. 

 

Суффиксы 

имен 

существительн

ых.                          

Условия выбора 

букв Е и И в 

суффиксах 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Анализируют 

условия и 

требования 

учебной задачи  

 

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий  

 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии 

Отвечат

ь на 

вопросы 

учителя, 

товарищ

ей по 

классу. 

18.12  

87 Гласные О-Е после 

шипящих в 

суффиксах имен 

существительных.  

  

Суффиксы 

имен 

существительн

ых.                          

Условия выбора 

гласных О-Е  

после шипящих 

в суффиксах и 

окончаниях 

имен 

существительн

ых 

Учебное 

исследование  

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели 

 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия  

Обмениваются 

знаниями 

между 

членами 

группы 

 

Определя

ть 

умения, 

которые 

будут 

сформир

ованы на 

основе 

диалога  

19.12  

88 Гласные О-Е после 

шипящих в 

суффиксах имен 

существительных. 

Суффиксы 

имен 

существительн

ых.                          

Учебное 

исследование 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

Обмениваются 

знаниями 

между 

членами 

Определя

ть 

умения, 

которые 

20.12  
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Условия выбора 

гласных О-Е  

после шипящих 

в суффиксах и 

окончаниях 

имен 

существительн

ых 

построения 

модели 

 

ю цель и 

строят 

действия 

группы 

 

будут 

сформир

ованы на 

основе 

диалога 

89 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала по теме 

«Имя 

существительное».   

Повторение 

темы «Имя 

существительн

ое» 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знают условия 

написания 

орфограмм,  

умеют 

систематизироват

ь основные 

правила. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректирую

т свою 

работу. 

Аргументирую

т свою точку 

зрения  

 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию. 

 

 

21.12  

90 Контрольный тест 

по теме «Имя 

существительное». 

Повторение 

темы «Имя 

существительн

ое 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий.Анализ 

текста. 

Знают условия 

написания 

орфограмм,  

умеют 

систематизироват

ь основные 

правила. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректирую

т свою 

работу. 

Аргументирую

т свою точку 

зрения  

 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию. 

 

21.12  

91 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

существительное». 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков по 

теме «Имя 

существительн

ое» 

Диктант. 
Умеют писать 

текст под 

диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Контроль 

полученных 

знаний  

 

 

 

Оценка своего 

знания  

 

 

 

 

Критичн

о 

относить

ся к 

своему 

знанию 

22.12  

92 Анализ 

контрольного 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

Работа над 

ошибками, 

Умеют 

выполнять 

Осознают 

качество и 

Умеют 

представлять 

Освоени

е 
25.12  
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диктанта. Работа над 

ошибками. 

диктанте,  

коррекция 

недочетов 

индивидуальные 

задания. 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

ошибки  

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

форме 

личност

ного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ(21+4)   

93 Имя прилагательное 

как часть речи. 

Систематизация 

изученного об  

имени 

прилагательном 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать признаки 

прилагательного, 

уметь находить 

их в тексте. 

Проводят 

анализ 

способов 

решения  

 

Составляют план 

и 

последовательно

сть действий  

Освоени

е 

личност

ного 

смысла 

учения. 

26.12  

94-

95 

Р.Р. Описание 

природы. 

Написание 

сочинения-

описания природы. 

Урок развития 

речи  

Сочинение-

описание 

Знать об 

описании как о 

типе речи,  

уметь 

подбирать 

рабочий 

материал. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

Высказы

вают 

свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

10.01  

96-

97 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных. 

Способы 

образования 

степеней 

сравнения имен 

прилагательных

. Употребление 

их в речи. 

Таблица 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

Учебное 

исследование 

Знать о формах 

степеней 

сравнения,  

уметь заполнять 

таблицу, 

находить их в 

тексте. 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение, 

про-

являют 

интерес 

к 

новому 

учебном

11.01 

11.01 
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у 

материа

лу. 

98 

 

 

 

 

99 

Разряды имен 

прилагательных.  

 

 

 

Качественные 

прилагательные. 

Разряды по 

значению. 

Значение, 

грамматические 

признаки и 

правописание 

качественных 

имен 

прилагательных 

Учебное 

исследование 

Уметь различать 

разряд 

прилагательных 

по значению 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

учебной 

задачи  

 

Принимают 

познавательну

ю цель  

Определя

ть 

умения, 

которые 

будут 

сформир

ованы на 

основе 

изучения 

раздела.  

12.01 

 

 

15.01 

 

100-

101 

Относительные 

прилагательные. 

Значение, 

грамматические 

признаки и 

правописание 

относительных 

имен 

прилагательных 

Учебное 

исследование 

Уметь различать 

разряд 

прилагательных 

по значению 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

письменной 

форме 

Определ

ять круг 

своего 

незнани

я. 

16.01  

102 Притяжательные 

прилагательные. 

Значение, 

грамматические 

признаки и 

правописание 

притяжательны

х имен 

прилагательных 

Учебное 

исследование 

Знать три 

разряда имен 

прилагательных,  

уметь различать 

их по значению. 

Применяют 

методы 

информацион

ного поиска 

 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии 

 

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

 

17.01  

103 Выборочное 

изложение по теме 

«Имя 

прилагательное». 

Урок развития 

речи. 

 

Изложение Знать приемы 

выборочного 

изложения. 

уметь создавать 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

Высказы

вают 

свое 

мнение, 

18.01  
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связный текст.  рабочие 

материалы.  

своих чувств. свою 

позицию 

 

 

104 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Схема разбора 

прилагательног

о 

Устный опрос 

Морфологический 

разбор 

Знать план 

разбора, уметь 

разбирать 

прилагательные 

устно и 

письменно. 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

 

18.01  

105 НЕ с прилагательными. Умение 

отличать не- 

частицу, 

приставку, 

часть корня. 

Условия 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

прилагательны

ми 

Учебное 

исследование  

Знать правило 

слитного и 

раздельного 

написания, уметь 

правильно 

делать выбор 

написания. 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения 

 

Проявля

ют 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

 

19.01  

106 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными. 

Правописание 

НЕ с 

прилагательны

ми 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

Самостоятельн

о формулируют 

познавательну

ю цель и задачи 

Умеют 

представлять 

конкретные  

объекты 

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение  

 

22.01  

107 Слитное и 

раздельное 

Умение 

отличать не- 

Тест, словарный 

диктант 

Знать правило 

слитного и 

Самостоятельн

о формулируют 

Умеют 

представлять 

Определ

яют 
23.01  
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написание НЕ с 

прилагательными. 

частицу, 

приставку, 

часть корня. 

Условия 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

прилагательны

ми 

раздельного 

написания, уметь 

правильно 

делать выбор 

написания 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

цель 

учебной 

деятельн

ости 

108 Буквы О-Е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных. 

Правописание 

О-Е после 

шипящих 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать об образова- 

нии слов с 

помощью 

суффиксов             

-ОВ, -ЕВ,  уметь 

группировать 

слова по видам 

орфограмм. 

Предвосхища

ют временные 

характеристик

и достижения 

результат 

 

Готовность  к 

равноправному 

сотрудничеству 

 

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

 

24.01  

109 Буквы О-Е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных. 

Правописание 

О-Е после 

шипящих 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать об образова- 

нии слов с 

помощью 

суффиксов             

-ОВ, -ЕВ,  уметь 

группировать 

слова по видам 

орфограм 

Предвосхища

ют временные 

характеристик

и достижения 

результат 

 

Готовность  к 

равноправному 

сотрудничеству 

 

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

 

25.01  

110 Р.Р. 

Написание 

сочинения-

описания  по 

картине   

Крымова «Зимний 

вечер». 

Урок развития 

речи. 

 

Сочинение-

описание 

пейзажа  

 

Знать о 

художнике,  

уметь 

подбирать 

рабочие 

материалы 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

Высказы

вают 

свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

25.01  
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111 

112 

Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных.   

Правило 

выбора Н и НН  

в суффиксах 

прилагатель 

ных. Умение 

находить 

данную 

орфограмму и 

обосновывать 

написание.  Н и 

НН в 

суффиксах 

прилагательных

. 

Учебное 

исследование. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий. 

Объяснительный 

диктант.  

Знать правило 

написания Н и 

НН  в суффиксах 

прилагательных, 

уметь 

группировать 

слова с 

изученной 

орфограммой 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

форме 

Проявля

ют 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

 

26.01  

113 Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных –К- и 

–СК-. 

Написание 

суффиксов К и 

СК в 

прилагательных

, способы 

различения 

суффиксов -К- 

и   

-СК-  в 

качественных и 

относительных 

прилагательных 

 Знать  правило, 

регулирующее 

написание 

суффиксов,  

уметь заполнять 

таблицу и делать 

выбор 

орфограмм. 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

форме 

Наблюд

ать и 

делать 

самосто

ятель 

ные   

выводы 
29.01  

114 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

Сложные 

прилагательные

. Условия 

слитного и 

Выборочный 

диктант 

Знать о двух 

способах 

написания 

прилагательных, 

Структуриру

ют знания 

 

Составляют 

план и 

последователь

ность 

Формул

ируют 

собствен

ное 

30.01  
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дефисного 

написания 

сложных 

прилагательных 

уметь делать 

правильный 

выбор, 

расширять 

словарный запас. 

действий  

 

мнение 

и 

позицию

.  

 

115 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

Сложные 

прилагательные

. Условия 

слитного и 

дефисного 

написания 

сложных 

прилагательных 

Учебное 

исследование. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий. 

Знать о двух 

способах 

написания 

прилагательных, 

уметь делать 

правильный 

выбор, 

расширять 

словарный запас. 

Структуриру

ют знания 

 

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий  

 

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию

.  

 

31.01  

116 Повторение 

изученного по теме 

«Имя прилагатель-

ное». Контрольный 

тест. 

Повторение по 

теме: «Имя 

прилагательно

е». 

Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательно

е». Подготовка 

к 

контрольному 

диктанту. 

Тест Знать основные 

правила правопи-

сания прилага-

тельных,  уметь 

строить высказы-

вание на лингви-

стические темы с 

использованием 

научного  стиля. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректирую

т свою 

работу. 

Аргументирую

т свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнитель 

ных сведений. 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию. 

 

 

01.02  

117 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя прилагатель-

ное». 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков по 

теме «Имя 

прилагательно

Диктант. Уметь писать 

текст под 

диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Контроль 

полученных 

знаний  

 

 

 

Оценка своего 

знания  

 

 

 

 

Критичн

о 

относить

ся к 

своему 

знанию 

01.02  
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е»  

 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ(17+1)   

118 Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Имя числительное 

как часть речи.   

Понятие 

числительного, 

его признаки. 

Количественны

е и порядковые 

числительные. 

Синтаксическая 

роль 

числительных.  

Учебное 

исследование, 

выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать группы 

числительных,  

определение, 

грамматические 

признаки, уметь 

группировать их 

и находить их  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона 

Развивают 

способность с 

помощью 

вопросов 

добывать 

информацию 

 

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

02.02  

119 Простые и составные 

числительные. 

Понятие о 

простых и 

составных 

числительных. 

Учебное 

исследование, 

выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий  

Знать группы 

числительных,  

определение, 

грамматические 

признаки 

Самостоятельн

о формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

действия  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание  

Определ

яют 

важность 

и  

необход

имость 

выполне

ния 

различн

ых 

заданий 

05.02  

120-

121 

Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных.   

Правило 

постановки 

мягкого знака в 

числительных. 

Учебное 

исследование, 

выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать правило 

написания Ь, 

уметь 

определять 

условия 

постановки Ь в 

числительных. 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий  

Развивают 

способность с 

помощью 

вопросов 

добывать 

информацию 

 

Устойчи

вый 

познават

ельный 

интерес 

 

06.02 

07.02 
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122 Порядковые 

числительные.  

Склонение простых 

и составных 

порядковых 

числительных. 

Значение 

порядковых  

числительных. 

Синтаксическая 

роль порядковых 

числительных. 

Правописание  

порядковых 

числительных на – 

сотый,              -

тысячный, -

миллионный,               

-миллиардный.  

Учебное 

исследование. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

 

Знать, что 

обозначают 

порядковые 

числительные, 

как они 

образуются и 

изменяются, 

уметь склонять 

данные слова 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Обмениваются 

знаниями 

между 

членами 

группы 

 

Оптимиз

м в 

восприя

тии 

мира 

 

08.02  

123 Порядковые 

числительные.  

Склонение простых 

и составных 

порядковых 

числительных. 

Значение 

порядковых  

числительных. 

Синтаксическая 

роль порядковых 

числительных. 

Правописание  

порядковых 

числительных на – 

сотый,              -

тысячный, -

миллионный,               

-миллиардный. 

Учебное 

исследование. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

 

Знать, что 

обозначают 

порядковые 

числительные, 

как они 

образуются и 

изменяются, 

уметь склонять 

данные слова 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Обмениваются 

знаниями 

между 

членами 

группы 

 

Устойчи

вый 

познават

ельный 

интерес 

 

08.02  

124-

125 

Разряды 

количественных 

числительных. 

Разряды: целые, 

дробные, 

собирательные. 

Отличие 

порядковых 

числительных 

от 

количественны

х. Их 

Учебное 

исследование, 

выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий.  

Знать разряды 

числительных, 

их различия и 

значения,  уметь 

определять 

разряды. 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

Учатся 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

Уважен

ие 

личност

и и ее 

достоин

ства 

09.02 

12.02 
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изменение и 

согласование с 

существительн

ыми.  

учебных 

действий  

свою позицию  

 

126 Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

Особенности 

склонения 

числительных, 

обозначающих 

целые числа, 

правописание в 

косвенных 

падежах. 

Употребление в 

речи. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать данные 

числительные,  

уметь 

определять 

морфологически

е признаки их. 

Самостоятельн

о 

формулируют 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

 

Определ

ять 

личност

ную 

цель 

учебной 

деятельн

ости 

13.02  

127 Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

Особенности 

склонения 

числительных, 

обозначающих 

целые числа, 

правописание в 

косвенных 

падежах. 

Употребление в 

речи 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать данные 

числительные,  

уметь 

определять 

морфологически

е признаки их. 

Самостоятельн

о 

формулируют 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

 

Определ

ять 

личност

ную 

цель 

учебной 

деятельн

ости 

14.02  

128 Дробные 

числительные. 

Структурные 

части дробных 

числительных, 

их значение. 

Особенности 

склонения и 

сочетание с 

существительн

Объяснительный 

диктант 

Знать 

структурные 

части дробных 

числительных, 

уметь сочетать 

дробные 

числительные с 

существительным

Самостоятельн

о формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Определ

ять 

личност

ную 

цель 

учебной 

деятельн

ости 

15.02  
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ыми  и 

129 Публичное 

выступление-

призыв на тему: 

«Берегите 

природу!» 

Урок развития 

речи. 

Публичное  

устное 

выступление  

Знать признаки 

публицистическ

ого стиля, уметь 

строить устное 

высказывание 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

Высказы

вают 

свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

15.02  

130 Собирательные 

числительные.  

Падежные 

окончания 

собирательных 

числительных. 

Собирательные 

числительные. 

Особенности 

сочетания 

собирательных 

числительных с 

существительн

ыми. Разбор 

числительного 

Учебное 

исследование. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать, что 

обозначают 

собирательные 

числительные, 

уметь склонять 

данные слова, 

употреблять их в 

речи 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Проявля

ют 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

 

16.02  

131 Морфологический 

разбор имени 

числительного.  

Систематизация 

изученного о 

значении, 

правописании и 

синтаксической 

роли 

числительного. 

Особенности 

склонения и 

сочетание с 

существитель- 

ными.  

Объяснительный 

диктант.  

Морфологический 

разбор.  

Знать план 

устного и 

письменного 

разбора, уметь 

определять 

грамматические 

признаки. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждения 

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Освоени

е 

личност

ного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

19.02  
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132 Повторение 

изученного 

материала по теме 

«Имя 

числительное».  

Повторение по 

теме «Имя 

числительное»

. Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

числительное»

.  

Устный опрос 

Тестирование. 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

Знать сходство 

и различие 

числ. другими 

частями речи,  

уметь делать 

устное 

сообщение о 

числительном. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректирую

т свою 

работу. 

Аргументирую

т свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнитель 

ных сведений. 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию. 

 

 

20.02  

133 Контрольный тест 

по теме «Имя 

числительное». 

      

21.02  

134 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

числительное». 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков по 

теме «Имя 

числительное» 

Диктант. Уметь писать 

текст под 

диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Контроль 

полученных 

знаний  

 

 

 

Оценка своего 

знания  

 

 

 

 

Критичн

о 

относить

ся к 

своему 

знанию 

22.02  

135 Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте,  

коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Уметь 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

ошибки  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждения 

Умеют 

представлять 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

форме 

Освоени

е 

личност

ного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

22.02  

 МЕСТОИМЕНИЕ(22+5)   

136 Местоимение как 

часть речи.   

 

Понятие о 

местоимении. 

Лексико-

грамматическое 

значение 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать общее 

представление о 

новой 

лексической 

категории, опре-

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

Определяют 

цели и функции 

участников для 

взаимодействия 

 

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение, 

26.02  
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местоимений, 

их функция в 

речи  

деление 

местоиме-ния, 

уметь находить 

местоимения в 

тексте 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

про-

являют 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

137 Разряды 

местоимений. 

Личные 

местоимения. 

   

Понятие о 

личных 

местоимениях. 

Употребление 

личных 

местоимений в 

речи. 

Правописание 

личных 

местоимений с 

предлогами.  

Учебное 

исследование  

Знать разряды 

местоимений, 

Знать уметь 

склонять личные 

местоимения. 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Определя

ть 

важность 

и  

необходи

мость 

общения 

в 

учебной 

среде 

27.02  

138 Особенности 

склонения личных 

местоимений. 

Употребление 

личных 

местоимений в 

речи. 

Особенности 

склонения 

личных 

местоимений. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Уметь склонять 

личные 

местоимения. 

Формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Готовность  к 

равноправному 

сотрудничеству 

Определят

ь 

важность 

и  

необходи

мость 

общения в 

учебной 

среде 

28.02  

139 Возвратное 

местоимение себя. 

Лексическое 

значение, 

особенности 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

Знать разряды 

местоимений, 

уметь в тексте 

Самостоятельн

о 

формулируют 

Умеют 

представлять 

конкретное 

Определя

ть 

важность 

01.03  
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склонения 

местоимения 

себя 

заданий находить 

местоимение 

СЕБЯ 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

форме 

и  

необходи

мость 

общения 

в 

учебной 

среде 

140 Р.Р. 

Составление 

рассказа от первого 

лица. 

Урок развития 

речи. 

 

Рассказ по 

сюжетным 

рисункам от 1 

лица  

Знать 

композицию 

рассказа, уметь 

составлять 

рассказ по 

сюжетным 

рисункам.  

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

Высказы

вают 

свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

01.03  

141 Вопросительные 

местоимения. 

Понятие о 

вопросительны

х 

местоимениях, 

их назначение в 

речи и 

грамматические 

особенности. 

Склонение 

вопросительны

х местоимений.    

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать группу 

вопросительных 

местоимений, их 

назначение в речи 

и грамматическую 

роль. Уметь 

склонять их.  

Самостоятельн

о формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Готовност

ь  к 

равноправ

ному 

сотрудни

честву 02.03  

142 Относительные 

местоимения. 

Отличие 

вопросительны

х и 

относительных 

местоимений, 

роль 

Учебное 

исследование  

Знать 

особенности 

употребления 

относительных 

местоимений.  

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

Готовност

ь  к 

равноправ

ному 

сотруднич

еству 

05.03  
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относительных 

местоимений в 

сложном 

предложении 

действия в 

соответствии с 

ней 

 

143 Вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Отличие 

вопросительны

х и 

относительных 

местоимений, 

роль 

относительных 

местоимений в 

сложном 

предложении 

Учебное 

исследование 

Знать 

особенности 

употребления 

относительных 

местоимений. 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

 

Готовност

ь  к 

равноправ

ному 

сотруднич

еству 
06.03  

144-

145 

Неопределенные 

местоимения. 

Отличительные 

признаки 

неопределенных 

местоимений, 

способ 

образования 

неопределенных 

местоимений, 

дефисное 

написание 

приставки кое- и 

суффиксов – то, - 

либо, - нибудь.  

Учебное 

исследование. 

 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать способ 

образования 

неопределенных 

местоимений, 

уметь отличать 

данные разряды 

местоимений, 

правильно их 

писать.  

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию

, про-

являют 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

07.03  

146-

147 

Отрицательные 

местоимения. 

Понятие о 

данных 

Учебное 

исследование. 

Знать значения 

отрицательных 

Самостоятельн

о 

С достаточной 

полнотой и 

Определя

ть 

12.03 

13.03 
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местоимениях. 

Образование 

отрицательных 

местоимений. 

Выбор приставок 

не- и ни 

Объяснительный 

диктант 

местоимений, 

уметь изменять 

их по падежам 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

 

важность 

и  

необходи

мость 

общения 

в 

учебной 

среде 

148 Притяжательные 

местоимения. 

Грамматические 

признаки и 

значение 

притяжательных 

местоимений. 

Правописание и 

употребление в 

речи. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать признаки 

притяжательных 

прилагательных и 

местоимений,  

уметь отличать 

их. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Определяют 

цели и функции 

участников для 

взаимодействия 

Позитив

ная 

моральн

ая 

самооце

нка 

 

14.03  

149 Переход личных 

местоимений в 

притяжательные. 

Различать 

личные и 

притяжательны

е местоимения. 

Правописание и 

употребление в 

речи. 

Объяснительный 

диктант 

Уметь правильно 

писать и 

употреблять в 

речи 

притяжательные 

местоимения 

Самостоятельн

о формулируют 

познавательну

ю цель  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

Проявля

ют 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

 

15.03  

150 

 

 

 

151 

Р.Р. 

Подготовка к 

сочинению-

рассуждению. 

Сочинение-

рассуждение. 

Урок развития 

речи. 

 

Рассуждение как 

тип текста, его 

строение (тезис, 

аргумент, вывод), 

языковые 

особенности 

Знать особенности 

текста типа 

рассуждения,  

уметь последова-

тельно излагать 

собственные 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

15.03 

16.03 
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мысли.  

152 Указательные 

местоимения. 

Значение 

указательных 

местоимений, 

их изменение, 

синтаксическая 

роль. 

Указательные 

местоимения в 

сложноподчине

нном  

предложении 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий  

Знать значение 

указательных 

местоимений,  

уметь с их 

помощью 

связывать 

предложения в 

тексте. 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Планируют 

общие 

способы 

работы 

 

Определ

ять 

важност

ь и  

необход

имость 

общения 

в 

учебной 

среде 

19.03  

153-

154 

Определительные 

местоимения. 

Значение и 

употребление в 

речи 

определительн

ых 

местоимений 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

 

Практикум.  

Знать признаки и 

отличия, 

особенности 

определительны

х местоимений,  

уметь находить 

их в тексте. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Умеют с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

 

20.03 

21.03 
 

155 Р.Р. 

Написание сочинения 

по данному началу. 

Урок развития 

речи. 

 

Рассуждение как 

тип текста, его 

строение (тезис, 

аргумент, вывод), 

языковые 

особенности 

Знать особенности 

текста типа 

рассуждения,  

уметь последова-

тельно излагать 

собственные 

мысли. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

22.03  

156 Местоимения и другие 

части речи. 

Значение и 

употребление в 

речи  

местоимений 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать признаки и 

отличия, 

особенности  

местоимений,  

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Умеют с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Формул

ируют 

собствен

ное 

22.03  
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уметь находить 

их в тексте. 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

мнение 

и 

позицию 

 

157 Морфологический 

разбор местоимений. 

Систематизация 

изученного о 

правописании 

местоимений. 

Морфологическ

ий разбор 

Разбор слов. 

Упражнения по 

карточкам 

Знать план 

устного и 

письменного 

разбора ,  

уметь делать 

разбор данных 

слов. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Определяют 

цели и функции 

участников для 

взаимодействия 

Освоени

е 

личност

ного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

23.03  

158-

159 

Р.Р. 

Написание плана 

сочинения-описания  

по картине  Е.В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

 

Р.Р. 

Написание 

сочинения-описания 

по картине Е.В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

Урок развития 

речи. 

 

Сочинение Знать строение, 

языковые 

особенности. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 
02.04 

03.04 
 

160 Повторение 

изученного материала 

по теме 

«Местоимение».  

Повторение по 

теме 

«Местоимение»

. Проверочная 

работа. 

 Подготовка к 

контрольному 

Устный опрос 

Тестирование. 

Знать сходство и 

различие 

местоимений с 

другими частями 

речи,  уметь 

делать устное 

сообщение.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Аргументирую

т свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнитель 

ных сведений. 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию. 

 

04.04  
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диктанту  

161 Контрольный тест по 

теме «Местоимение». 

Повторение по 

теме 

«Местоимение»

. Проверочная 

работа. 

 Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

Тест  Знать сходство и 

различие 

местоимений с 

другими частями 

речи,  уметь 

делать устное 

сообщение. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Аргументирую

т свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнитель 

ных сведений 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию. 

 

05.04  

162 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Местоимение». 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков по 

теме 

«Местоимение» 

Диктант. Уметь писать 

текст под 

диктовку  

Контроль 

полученных 

знаний  

Оценка своего 

знания  

 

Критично 

относитьс

я к своему 

знанию 

05.04  

                                                                                      

ГЛАГОЛ – 29 ч. 

          

163 

Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Глагол как часть 

речи.  

  

Глагол. 

Морфологическ

ие и 

синтаксические 

признаки. Роль 

в речи. Гласные 

в корнях с 

чередованием.  

Словарный 

диктант 

Знать 

грамматические 

особенности 

глагола,  уметь 

отличать их от 

других частей 

речи. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Самостоятель

но 

предполагать, 

какая  

дополнительн

ая 

информация 

буде нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала 

Позитив

ная 

моральн

ая 

самооце

нка 

 

06.04  

164 Повторение 

спряжения глаголов 

и личных окончаний. 

Личные 

окончания 

глагола. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать условия 

выбора гласных 

в корнях и 

окончаниях 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Самостоятель

но 

предполагать, 

какая  

Позитив

ная 

моральн

ая 

09.04  
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глаголов.Анализ 

роли глаголов в 

тексте. 

дополнительн

ая 

информация 

буде нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала 

самооце

нка 

 

165 Р.Р. Сочинение-

рассказ. 

Урок развития 

речи. 

 

Сочинение-

рассказ по 

сюжетным 

картинкам с 

включением 

готового текста. 

Знать 

композиционные 

части рассказа,  

уметь писать 

работу с 

обрамлением  

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

10.04  

166-

167 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

 

Спряжение 

глаголов. 

Правописание 

глагольных 

форм. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать все о 

разноспрягаемых 

глаголах, уметь 

спрягать их. 

Самостоятельн

о формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

действия  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание  

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

11.04 

12.04 
 

168-

169 

Глаголы переходные 

и непереходные. 

Понятие о 

переходных 

глаголах 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать о 

сочетании 

глаголов с 

существительны

ми,  уметь 

определять 

переходность 

глаголов 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

 

Освоени

е 

личност

ного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

 

12.04 

13.04 
 

170 Наклонение глагола. Категория 

наклонения у 

Выполнение 

предложенных 

Знать виды 

наклонений,  

Самостоятельн

о 

Определяют 

цели и функции 

Позитив

ная 
16.04  
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глаголов. 

Употребление 

глаголов в 

разных 

наклонениях. 

упражнений, 

заданий 

уметь изменять 

глаголы по 

наклонениям 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

участников для 

взаимодействия 

моральн

ая 

самооце

нка 

 

171 Изъявительное 

наклонение. 

Значение 

глаголов в 

изъявительном 

наклонении. 

Морфологически

е нормы. 

Гласные в 

суффиксах 

глаголов  

прошедшего 

времени.  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Распознавать 

глаголы в 

изъявительном 

наклонении, 

определять их 

вид и время.  

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

к  

учебном

у 

материа

лу. 

 

17.04  

172 

 

Р.Р. Написание 

сжатого изложения. 

Урок развития 

речи. 

 

Изложение Знать основы 

компрессии, уметь 

передавать 

содержание текста 

от другого лица. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

18.04  

173-

174 

Условное 

наклонение. 

Понятие об 

условном 

наклонении.  

Правописание 

частицы бы с 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

теоретические 

сведения, уметь 

составлять план 

теоретического 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

Планируют 

общие 

способы 

работы 

 

Проявля

ют 

интерес 

к 

учебном

19.04 

19.04 
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глаголами, ее 

употребление в 

речи. 

текста. строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

у 

материа

лу. 

175 

 

176 

Повелительное 

наклонение. 

 

Мягкий знак в 

глаголах 

повелительного 

наклонения.  

Понятие о 

повелительном 

наклонении 

глагола. 

Образование 

форм 

повелительного 

наклонения.  

Суффиксы 

глаголов 

повелительного 

наклонения.  

Правописание Ь 

после 

согласных.   

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать значение 

повелительного 

наклонения,  

уметь различать 

глаголы 2 лица 

мн. ч. и 

повелительного 

наклонения. 

Уметь применять 

правила 

написания Ь на 

конце глаголов 

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Позитив

ная 

моральн

ая 

самооце

нка 

 
20.04 

23.04 
 

177 Различение 

повелительного  

наклонения и формы 

будущего времени.  

Различие 

глаголы 2 лица 

множественног

о числа 

будущего 

времени и 

повелительного 

наклонения 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Уметь различать 

глаголы 2 лица 

множественного 

числа и 

повелительного 

наклонения 

Самостоятельн

о формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Определяют цели 

и функции 

участников для 

взаимодействия 

 

Освоени

е 

личност

ного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

 

24.04  

178 Р.Р. 

Рассказ по 

сюжетным 

рисункам. 

Урок развития 

речи 

Сочинение Знать 

композиционные 

части рассказа, 

уметь включать 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

25.04  
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диалог. рабочие 

материалы.  

своих чувств. позицию 

 

 

179-

180 

Употребление 

наклонений глагола. 

  

Употребление 

наклонений в 

тексте. 

Выражение 

побуждения к 

действию с 

помощью 

разных 

наклонений.  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать об 

употреблении 

глаголов, уметь 

использовать их 

в тексте. 

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

Планируют 

общие 

способы 

работы 

 

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

26.04 

26.04 
 

181-

182 

Безличные глаголы. Представление о 

безличных 

глаголах, 

особенности их 

употребления в 

речи.  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать теорию о 

безличных 

глаголах,  

особенности  

употребления 

глаголов, уметь 

использовать их в 

тексте. 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в устной 

форме 

Формул

ируют 

собствен

ное 

мнение 

и 

позицию 

27.04 

30.04 
 

183 Промежуточная 

итоговая аттестация. 

      
03.05  

184 Морфологический 

разбор глагола. 

Морфологическ

ие и 

синтаксические 

признаки 

глагола, 

порядок 

морфологическ

ого разбора 

глагола.  

Морфологический 

разбор глагола  

Знать план устного 

и письменного 

разбора глагола,  

уметь разбирать 

глагол. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Определяют цели 

и функции 

участников для 

взаимодействия 

 

Освоени

е 

личност

ного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

03.05  
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185 Р.Р. 

Рассказ на основе 

услышанного. 

Урок развития 

речи. 

 

Сочинение Знать 

композицию 

рассказа,  уметь 

писать на основе 

услышанного. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

04.05  

186-

187 

Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов. 

Морфемный 

состав 

глаголов. 

Правило 

выбора гласной 

в суффиксах –

ова-(-ева-), -

ыва-(-ива-). 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

морфемный 

состав глаголов,  

уметь работать с 

текстовым 

разбором. 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

 

 

Позитив

ная 

моральн

ая 

самооце

нка 

 

07.05 

08.05 
 

188 Повторение 

изученного по теме 

«Глагол». 

   

Повторение по 

теме: «Глагол» . 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту.  

Умение 

применять на 

практике 

изученные 

орфограммы 

Комплексный 

анализ текста 

Тестовая работа 

по теме  «Глагол» 

Знать теорию по 

теме «Глагол», 

уметь составлять 

сложный план 

сообщения о 

глаголе. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Аргументирую

т свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнитель 

ных сведений. 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию. 

 

 

10.05  

189 Контрольный тест по 

теме «Глагол». 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков по 

теме «Глагол» 

Тест  Выполнить 

тестовые задания 

по данной теме. 

Контроль 

полученных 

знаний 

Оценка своего 

знания  

 

Критично 

относитьс

я к своему 

знанию 

10.05  
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190 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Глагол». 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков по 

теме «Глагол» 

Диктант. Уметь писать 

текст под 

диктовку  

Контроль 

полученных 

знаний  

Оценка своего 

знания  

 

Критично 

относитьс

я к своему 

знанию 

11.05  

191 Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте,  

коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Уметь 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

ошибки  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Освоени

е 

личност

ного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

14.05  

Повторение– 

13 ч. 

192 Разделы науки о 

языке. Орфография. 

Орфограммы в 

приставках. 

Язык и его 

значение.  

Орфографическ

ий разбор слов.  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать сведения о 

назначении языка 

в обществе,уметь 

систематизироват

ь материал о 

языке. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Определяют 

цели и функции 

участников для 

взаимодействия 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию. 

 

15.05  

193 Орфограммы в корне 

слова. Орфограммы 

в суффиксах и 

окончаниях.  

Орфографическ

ий разбор слов 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать 

теоретические 

сведения об 

орфографии, 

уметь 

группировать 

орфограммы. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Планируют 

общие 

способы 

работы 

 

Позитив

ная 

моральн

ая 

самооце

нка 

 

 

16.05  

194 Пунктуация. Урок 

рефлексии. 

     
17.05  
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195 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание и 

простое 

предложение. 

Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Обобщить 

знания учащихся 

о пунктуации и 

синтаксису,  

уметь делать 

разбор. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию. 

 

17.05  

196 Итоговая 

контрольная работа. 

Проверка ЗУН, 

усвоенных в 6 

классе 

Диктант. Уметь писать 

текст под 

диктовку  

Контроль 

полученных 

знаний  

Оценка своего 

знания  

 

Критично 

относитьс

я к своему 

знанию 

18.05  

197 Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговой 

контрольной работе. 

      

21.05  

198 Лексика и 

фразеология. 

Лексический 

разбор слов.  

Закрепить 

знания, 

полученные на 

уроках русского 

языка. 

 Знать 

теоретические 

сведения по 

теме, уметь 

находить 

орфограммы на 

письме 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

 Позитив

ная 

моральн

ая 

самооце

нка 

 

 

22.05  

199-

200 

Р.Р. 

Сочинение на 

лингвистическую 

тему. 

Урок развития 

речи. 

 

Изложение Знать основы 

компрессии, уметь 

передавать 

содержание текста 

от другого лица. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

23.05 

24.05 
 

201 Лексика и 

фразеология. 

 Урок 

рефлексии. 

Доклад и 

презентация.  

Уметь 

представлять 

Вносят 

коррективы и 

Проявляют 

уважительное 

Освоени

е 
24.05  
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учебный 

исследовательски

й проект, 

сопровождая 

выступление 

презентационным

и материалами, 

отвечать на 

вопросы по теме 

проекта.  

дополнения в 

составленные 

планы. 

отношение к 

партнерам 

 

личност

ного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

202 Словообразование. Урок 

рефлексии. 

Доклад и 

презентация. 
 

   
25.05  

203 Морфология. Урок 

рефлексии. 

Доклад и 

презентация. 
 

   
28.05  

204 Итоговый урок. Подведение 

итогов года 

 

 

 Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам 

 

Освоени

е 

личност

ного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

29.05  

 

                                   
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 136 ч 7 класс 

 
№ Дата Тема урока Основное содержание Планируемые результаты 
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По 

плану 

По 

факту 

Предметные Личностные Метапредметные 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 Ч.) 

 

 

1 
   

Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

Русский язык – один 

из славянских 

языков. Славянские 

языки – родственные 

языки. 

Развитие, 

совершенствование, 

изменение языка 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему 

и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Формирование знания 

о взаимосвязи 

русского языка 

с культурой 

и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский 

язык – важнейший 

показатель 

культуры человека 

Находить 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ ( 7 Ч.) 

 

 

2 

   

Повторение. 
Синтаксис. 

Пунктуация. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор.   

Синтаксис. 

Пунктуация. Слово-

сочетание, его 

структура. Простые 

и сложные 

предложения. 

 

Активизировать 

знания в области 

синтаксиса и 

пунктуации; уметь 

выделять и 

разбирать 

словосочетания, 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения,  

выполнять 

синтаксический 

разбор предложений. 

 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации 

к изучению нового 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг 

друга, с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
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Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать 

возможности русского 

языка для 

самовыражения и 

развития творческих 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста 

 

 

3 

   

Повторение. Лексика и 

фразеология. 

 

Лексика. 

Фразеология. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологизмы. 

Работа над лексикой 

текстов, лексическим 

значением слов, 

работа   с толковым 

словарём. 

 

4 

   

Повторение. Фонетика 

и орфография. 

Фонетический разбор 

слова. 

Фонетика и графика. 

Гласные и согласные  

звуки. Орфоэпия 

Выявление 

особенностей русской 

фонетики. 

Фонетический разбор 

слов. Работа над 

орфограммами с 

фонетическими 

опознавательными 

признаками. 

 

5 

   

Повторение. 

Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

 

Морфема – 

наименьшая 

значимая часть 

слова. 

Части слова, основа, 

окончание, нулевое 

окончание 

Выполнение 

морфемного и 

словообразовательного 

разбора. 

 

6 

   

Повторение. 
Морфология и 

орфография.  

Самостоятельные и 

служебные части 

речи, 

морфологические 

признаки 

самостоятельных 

частей речи 

Классификация частей 

речи,  

морфологический 

разбор слов. 

    Самостоятельные и Классификация частей 
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7 Повторение. 
Морфологический 

разбор слова. 

 

служебные части 

речи, 

морфологические 

признаки 

самостоятельных 

частей речи 

 

речи,  

морфологический 

разбор слов. 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

   

Входная  

диагностическая 

работа. 

 

Фонетика. 

Орфография. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ ( 5 Ч.) 

 

 

9 

   

Текст. 

 

Текст. Языковые 

средства связи. 

Абзацы. Микротемы. 

Типы текста. Стиль 

текста. 

Определение стилей 

текстов и обоснование 

ответа 

Осознавать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств. 

 

 

 

Осознавать  

возможности русского 

языка для 

самовыражения и 

развития творческих 

способностей. 

 

 

Познавательные: 

владеть смысловым 

чтением, 

анализировать и 

обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия. 

 

  Регулятивные: 
работать по плану, 

сверяясь с целью, 

находить и 

исправлять ошибки,  

в т. ч. используя 

 

10 

   

Р.Р. Диалог как текст. 

Виды диалога. 

Диалог как текст. 

Виды диалога. 

Определение понятия 

диалога, виды 

диалогов.  

 

11 

   

Р.Р. Стили 

литературного языка. 

Публицистический 

стиль. 

Средства связи слов 

в тексте, абзац. 

Речь письменная и 

устная. Стили речи. 

Особенности 

публицистического 

стиля.  

Публицистический 

стиль как 

функциональная 

разновидность языка. 
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Выразительно читать 

прозаические и 

поэтические тексты. 

 

ИКТ. 

  

Коммуникативные: 
излагать своё 

мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

организовывать 

работу в паре, 

группе. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (73 Ч.) 

ПРИЧАСТИЕ (32 Ч.) 

 

 

12 
   

Причастие как часть 

речи. 

 

Причастие. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия. 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

причастия. 

 
Формирование чувства 

прекрасного 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить формирование 

у учащихся 

орфографической зоркости. 

 

 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего 

мира. 

 

 

 

13 

   

Склонение причастий. 

Склонение 

причастий. 

Алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

причастий. 

Выявлять путем 

наблюдений 

особенности 

склонения причастий.  

 

14 

   

Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

причастий. 

Изменение 

причастий по 

падежам, гласные в 

падежных 

Усвоить правило 

написания гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 
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окончаниях 

причастий 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование устойчивой 

мотивации к обучению.  
 

 

 

 
Продолжить формирование 

языковой грамотности. 
 

 

 

 
Формировать 

познавательный интерес у 

учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 
Формирование устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной и 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

мобилизации сил и 

энергии, 

к волевому усилию 

– выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических 

задач 

 

 

 

 

15-

16 

   

Причастный оборот. 

Выделение 

причастного оборота 

запятыми. 

 

 

Понятие о 

причастном обороте 

и выделение его на 

письме запятыми 

Опознавать одиночные 

причастия и 

причастные обороты в 

предложениях. 

Анализировать 

условия обособления 

причастного оборота. 

 

17 

   

Р.Р. Описание 

внешности человека. 

 

Собирание фактов, 

материалов для 

сочинения. 

Основные виды 

описания внешности 

человека. Работа с 

текстами. 

Уметь создавать текст 

сочинения – описания 

человека. 

Использовать в нем 

причастия и 

причастные обороты. 

 

18 

   

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

 

 

Значение 

действительных и 

страдательных 

причастий 

Знакомство с 

определением 

действительных и 

страдательных 

причастий. 

 

19 

   

Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

Краткая и полная 

форма 

страдательных 

причастий 

Распознавать краткие 

и полные формы 

страдательных 

причастий. 

Определять 

синтаксическую роль 

причастия в 

предложении. 

 

20 

   

Действительные 

причастия настоящего 

Способы 

образования 

действительных 

Распознавать 

действительные 

причастия настоящего 
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времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

причастий 

настоящего времени, 

выбор гласной в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

времени. 

Образовывать 

действительные 

причастия от разных 

глаголов. Изучение 

правила выбора 

орфограммы в данных 

причастиях. 

групповой  

исследовательской 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Продолжить формирование 

языковой грамотности. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Формирование устойчивой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации. 
 

 

 

21 

   

Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

 

Выбор гласной в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

Изучение правила 

выбора орфограммы в 

данных причастиях. 

 

22 

   

Действительные 

причастия прошедшего 

времени. 

Способы 

образования 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Распознавать 

действительные 

причастия 

прошедшего времени. 

Образовывать 

действительные 

причастия от разных 

глаголов. 

 

23 

   

Практикум 
«Действительные 

причастия настоящего 

и прошедшего 

времени». 

Проверочный тест. 

Правописание 

гласных в суффиксах 

действительных  

причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

Образовывать 

действительные 

причастия от разных 

глаголов. 

 

24 

   

Р.Р. Подготовка к 

изложению по тексту 

упр.116 

Составление текста 

изложения по 

упр.116. Вопросный 

план текста 

Выделять тему, 

основную мысль 

текста, ключевые 

слова в текстах. Уметь 

писать изложение. 
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«Воспоминания  

Т.Л. Сухотиной о 

детстве». 

изложения мотивации к 

самостоятельной и 

групповой  

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

познавательного интереса у 

учащихся. 
 

 

 

 

 

 
Формирование устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование устойчивой  

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и форм 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

 

 

 

 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга, с 

 

25 

   

Р.Р. Написание 

изложения по тексту 

упр.116 

«Воспоминания  

Т.Л. Сухотиной о 

детстве». 

Составление текста 

изложения по 

упр.116 

Выделять тему, 

основную мысль 

текста, ключевые 

слова в текстах. Уметь 

писать изложение. 

 

26 

   

Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего  

времени. Анализ 

изложения. 

Способы 

образования 

страдательных 

причастий 

настоящего времени, 

выбор гласной в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего времени 

Распознавать 

страдательные 

причастия настоящего 

времени. Усвоить 

правило выбора 

суффикса в 

страдательных 

причастиях. 

 

27 

   

Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего  

времени. 

Выбор гласной в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего времени 

 

Усвоить правило 

выбора суффикса в 

страдательных 

причастиях. 

 

28 

   

Страдательные 

причастия прошедшего 

времени. 

 

Способы 

образования 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Распознавать 

страдательные 

причастия 

прошедшего времени. 
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 мотивации к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Продолжить формирование 

у учащихся бережного 

отношения к слову 
 

 

 

 

 

 
Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма решения 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры , 

содержания и значения 

слова, предложения, 

текста. 

 

 

29 

   

Гласная перед Н в 

полных и кратких 

страдательных  

причастиях. 

 

Буквы а, я, е перед Н 

в полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Усвоить правило 

написания гласных 

перед н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях. 

 

30 

   

Н и НН в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

Правописание Н и 

НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и  Н в 

отглагольных 

прилагательных 

Усвоить правило 

написания н и нн в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и н в отглагольных 

прилагательных. 

 

31 

   

Закрепление темы «Н и 

НН в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Н в 

отглагольных 

прилагательных». 

Правописание Н и 

НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и  Н в 

отглагольных 

прилагательных 

Усвоить правило 

написания н и нн в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и н в отглагольных 

прилагательных. 

 

32 

   

Н и НН в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

 

 

Страдательные 

причастия. 

Отглагольные 

прилагательные. 

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Полные и 

краткие 

Усвоить правило 

написания н и нн в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и кратких  

отглагольных 

прилагательных. 
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33 Закрепление темы «Н и 

НН в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных». 

 

страдательные 

причастия. Полные и 

краткие 

прилагательные. 

 

Формирование устойчивой  

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 
 

 

 

 

 

 
Формирование 
эстетического вкуса у 

учащихся. 

 
 

 

 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 
 

  Познавательные: 

 

34 

  Р.Р. Подготовка к 

выборочному 

изложению по рассказу 

 М.А. Шолохова 

«Судьба человека». 

Выборочное 

изложение, создание, 

правила написания 

выборочного 

изложения 

Выделять тему, 

основную мысль 

текста, ключевые 

слова в текстах. Уметь 

писать изложение. 

 

35 

  Р.Р. Написание 

выборочного 

изложения по рассказу 

 М.А. Шолохова 

«Судьба человека». 

 

Выборочное 

изложение, создание, 

правила написания 

выборочного 

изложения 

Выделять тему, 

основную мысль 

текста, ключевые 

слова в текстах. Уметь 

писать изложение. 

 

36 

   

Морфологический 

разбор причастия. 

Анализ изложения. 

 

Морфологический 

разбор причастия. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия. 

Порядок 

морфологического 

разбора. 

Выполнять устный и 

письменный 

морфологический 

разбор причастий. 

 

37 

   

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Правописание не с 

причастиями. 
Причастия полные и 

краткие. 

Причастный оборот. 

Противопоставление 

Усвоить правило 

слитного и 

раздельного написания 

не с причастиями. 
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с союзом а.  

 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности в ходе 

выполнения творческого 

задания. 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

проектирования 

проблемных зон в 

изученной теме. 

 

 

 

Коммуникативные: 
владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

траекторию развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе    

работы над ошибками 

 

 

38 

   

Закрепление темы 

«Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями». 

Правописание не с 

причастиями. 

Причастия полные и 

краткие. 

Причастный оборот. 

Противопоставление 

с союзом а. 

Усвоить правило 

слитного и 

раздельного написания 

не с причастиями. 

 

39 

   

Буквы Е и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Правописание букв 

е, ё после шипящих в 

суффиксах 

причастий. 

Усвоить правило 

написания букв е-ё 

после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

 

40 

   

Повторение изученного 

по теме «Причастие». 

Контрольные 

вопросы и задания 

по теме 

«Причастие». 

Причастие. 

Причастный оборот. 

Правописание 

причастий. 

Пунктуация при 

причастном обороте. 

 

41 

   

Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие» с 

грамматическим 

заданием. 

Контроль знаний. 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы. 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы. 

 

42 

   

Анализ ошибок 
контрольного диктанта. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грамматические 

разборы. 
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43 

   

Р.Р. Сочинение – 

описание внешности 

человека (упр. 166-

167). 

Собирание 

материала к 

сочинению-

описанию 

внешности 

знакомого человека. 

 

 

 

Отбор необходимого 

материала для 

сочинения-описания, 

описание внешности 

человека. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (11  Ч.) 

 

 

44 

   

Деепричастие как часть 

речи. Анализ 

сочинений. 

 

Понятие о 

деепричастии. 

Глагольные и 

наречные свойства 

деепричастия. 

Синтаксическая роль 

деепричастий в 

предложении. 

Знать глагольные и 

наречные признаки 

деепричастия, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль деепричастия. 

 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 
 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

 

  

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

устной и письменной 

форме. 

 

 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции,  т. е. 

операционального 

опыта. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связь и отношения, 

 

45 

  Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном 

обороте. 

 

Деепричастие с 

зависимыми 

словами, выделение 

на письме 

деепричастного 

оборота 

 

Знать понятие о 

деепричастном 

обороте, правило 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте. 

 

 

46 

   

Раздельное написание 

НЕ с деепричастиями. 

Глагол. 

Деепричастие. 

Правописание НЕ с 

деепричастиями и 

другими частями 

Знать правило 

написания НЕ с 

деепричастиями и  

применять его в 

практике. 
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речи. закреплению нового. 

 

 

 

 

 Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

самосовершенствованию 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

 

47 

   

Деепричастия 

несовершенного вида. 

 

Глагол. 

Деепричастие 

несовершенного 

вида. Суффиксы 

деепричастий 

несовершенного 

вида. 

Знать признаки 

деепричастия 

несовершенного 

вида, правописание 

суффиксов 

деепричастий 

несовершенного 

вида. 

 

 

48 

   

Деепричастия 

совершенного вида. 

 

Глагол. 

Деепричастие 

совершенного вида. 

Суффиксы 

деепричастий 

совершенного вида. 

Знать  признаки 

деепричастия 

совершенного вида, 

правописание 

суффиксов 

деепричастий 

совершенного вида. 

 

 

49 

  Р.Р. Подготовка к 

сочинению-рассказу 

по картине  

С. Григорьева 

«Вратарь». 

Рассказ на основе 

картины. Завязка, 

развитие действий, 

кульминация, 

развязка. 

Уметь  составлять 

рассказ по картине, 

подбирая материалы. 

 

50 

  Р.Р. Написание 

сочинения-рассказа 
по картине С. 

Григорьева «Вратарь». 

Рассказ на основе 

картины. Завязка, 

развитие действий, 

кульминация, 

развязка. 

Уметь  составлять 

рассказ по картине, 

подбирая материалы. 

 

51 

   

Морфологический 

разбор деепричастия. 

Анализ сочинений. 

Обобщение и 

систематизация 

сведений о 

деепричастиях 

Выполнять 

морфологический 

разбор.  
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52 

   

Повторение изученного 

о деепричастии. 

Повторение и 

систематизация 

сведений о 

деепричастии 

Уметь образовывать 

различные формы 

глаголов, причастий  

и деепричастий; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

 

 

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. 

 

53 

   

Контрольный 

диктант по теме 

«Деепричастие» с 

грамматическим 

заданием. 

Контроль знаний по 

изученной теме. 

Уметь  писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему. 

 

54 

   

Анализ ошибок 
контрольного диктанта. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

Уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

НАРЕЧИЕ (23  Ч.) 

 

 

55 

   

Наречие как часть речи. 

 

Наречие – 

развивающаяся часть 

речи. Значения 

наречий. 

Морфологические 

признаки наречий. 

 

Знать 

общекатегориальное 

значение наречий, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль наречий. 

Формирование навыка 

составления алгоритма 

выполнения задачи. 

 

 

56 

   

Употребление наречий 

в речи. 

 

Самостоятельные 

части речи. Наречие 

- неизменяемая часть 

речи. Употребление 

Знать нормы 

употребления 

наречий с точки 

зрения норм 

Формирование устойчивого 

интереса к 
исследовательской, 

аналитической 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной полнотой 
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наречий с точки 

зрения норм 

литературного 

языка. Основные 

способы 

словообразования. 

литературного 

языка, функции 

наречий. 

 

деятельности. 

 

 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, содержания 

и значения слова, 

предложения, текста. 

 

 

 

 

 

57 

   

Разряды наречий. 

 

Систематизация 

знаний учащихся о 

значениях наречий, 

знакомство со 

смысловыми 

группами наречий 

Знать смысловые 

группы наречий. 

Уметь находить 

наречия, определять 

их разряд; 

выписывать 

словосочетания с 

наречиями; 

составлять 

синонимические 

ряды с наречиями. 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного интереса к 

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование собственной 

точки зрения на 

определенные вопросы 

Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

   

Закрепление темы 

«Разряды наречий». 

Смысловые группы 

наречий. 

Словосочетания с 

наречиями. 

Синонимические 

ряды 

 

59 

   

Степени сравнения 

наречий. 

 

 

 

Качественные 

прилагательные. 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных и 

наречий. 

Сравнительная 

степень наречий. 

Простая и составная 

форма сравни 

тельной степени. 

Превосходная 

степень сравнения 

наречий. Составная 

Знать степени 

сравнения наречий, 

способы 

образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени сравнения 

наречий. 

Уметь распознавать 

степени сравнения 

наречий, 

образовывать 

различные степени 

сравнения наречий, 

 

60 

   

Закрепление темы 

«Степени сравнения 

наречий». 
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форма превосходной 

степени наречий. 

 

находить в текстах 

наречия  разных 

форм. 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

 

 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

 

61 

   

Р.Р. Сочинение-

описание в форме 

дневниковых записей 
по картине  

И. Попова «Первый 

снег». 

Дневниковые записи 

в сочинении на 

основе репродукции 

картины И. Попова 

«Первый снег» 

Уметь создавать 

текст в виде 

дневниковых 

записей по картине. 

 

62 

   

Морфологический 

разбор наречия. 

 

Систематизация 

сведений о наречии, 

порядок 

морфологического 

разбора наречия 

Знать порядок 

морфологического 

разбора наречий. 

Характеризовать 

наречие   по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

выполнять устный и 

письменный 

морфологический 

разбор наречий. 

 

63 

   

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -О и –Е. 

Правописание НЕ с 

наречиями. 

Синонимы. 

Противопоставление 

с союзом а. 

Словообразование 

наречий. 

Знать правило 

слитного и 

раздельного написания 

НЕ с наречиями, 

основные способы 

словообразования 

наречий. 

Уметь применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

наречиями. 
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64 

   

Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Отрицательные 

наречия. 

Вопросительные 

наречия. 

Правописание Е и И 

в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных 

наречий. 

 

Знать образование 

отрицательных 

наречий; правописание 

Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

 

 

 

 

конструирования 

текста –описания. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами родного 

языка. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

проектировать 

траекторию развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

 
 

 

 

65 

   

Н и НН в наречиях на –

О и –Е. 

Правописание в 

наречиях одной и 

двух Н 

Знать алгоритм 

написания Н и НН в 

наречиях. 

Уметь применять 

орфографическое 

правило написания 

Н и НН в наречиях; 

применять правило 

написания Н и НН в 

разных частях речи. 

 

66 

   

Практикум по теме 

«Правописание Н и НН 

в разных частях речи» 

Правописание в 

наречиях одной и 

двух Н 

 

67 

   

Р.Р. Описание 

действий. Сочинение о 

труде (упр. 264). 

Роль описаний 

действий в речи, 

роль наречий. 

Заголовок текста. 

Тема текста. 

Основная мысль. 

Средства 

выразительности. 

Уметь определять 

роль наречий в 

описании действий; 

собирать материал 

наблюдений за 

действиями в разных 

профессиях; писать 

заметки для 

стенгазеты. 

 

68 

   

Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Правописание 

наречий, 

оканчивающихся на 

шипящую 

Знать правило 

написания букв О и Е 

после шипящих на 

конце наречий и  

уметь применять 
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правило написания 

букв О и Е после 

шипящих на конце 

наречий; 

дифференцировать 

слова с различными 

видами орфограмм. 

 

Продолжить 

формирование у 

учащихся 

орфографической 

зоркости. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

 

 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования   

текста. 

 

 

 

 

 

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 

 

69 

   

Буквы О и А на конце 

наречий. 

 

Способы 

образования наречий 

(суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный). 

Однокоренные 

слова. Антонимы. 

Знать правило 

написания О и А после 

шипящих на конце 

наречий. 

Уметь применять 

правило написания О и 

А после шипящих на 

конце наречий, 

графически обозначать  

изучаемую 

орфограмму. 

 

70 

   

Дефис между частями 

слова в наречиях. 

 

 

Однокоренные слова. 

Дефис в наречиях. 

Неопределенные 

местоимения и 

наречия. Отличие 

наречий с приставками 

от сочетаний 

предлогов с 

существительными, 

прилагательными и 

местоимениями 

Применять правило 

написания дефиса 

между частями слова в 

наречиях; 

образовывать наречия 

различными 

способами; 

сопоставлять дефисное 

написание 

неопределенных 

местоимений и 

наречий; отличать 

наречия с приставками 

от сочетаний 

предлогов с 

существительными, 

прилагательными и 
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местоимениями. к  творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

 

 

 

 

 

Продолжить 

формирование языковой 

грамотности. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Продолжить 

формирование у 

учащихся 

орфографической 

зоркости. 

 

 

 

 

 

 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  типа 

речи описание 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

 

 

 

Регулятивные:   
проектировать 

траекторию развития 

через включение в 

 

71 

  Р.Р. Устное сочинение 
по картине  

Е. Широкова «Друзья». 

 

 

 

Работа над текстом 

сочинения 

Уметь создавать 

собственный рассказ 

от лица героя 

картины. 

 

72-

73 

   

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

 

Приставки в 

наречиях. Имя 

существительное. 

Количественные 

числительные 

Применять правило 

слитного и 

раздельного 

написания приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных, 

находить в случае 

затруднения наречия 

в орфографических 

словарях. 

 

74 

   

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Правило 

употребления 

мягкого знака на 

конце наречий 

Применять правило 

написания Ь знака 

после шипящих на 

конце наречий; 

правописание Ь 

знака в различных 

частях речи. 

 

75 

   

Повторение изученного 

о наречии. 

 

Повторение 

изученного по теме, 

подготовка к 

контрольному 

диктанту 

Уметь образовывать 

наречия, находить их в 

текстах; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 



143 

 

выполнять 

морфологический 

разбор наречий, 

определять 

синтаксическую роль 

наречий. 

 

 

Формирование  навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности  на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи. 

 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе    

работы над ошибками 

 

 

76 

   

Контрольная работа  

по теме « Наречие» 

или тестовая работа. 

 

 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы 

Уметь писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

 

77 

   

Анализ контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

Уметь выполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

УЧЕБНО-НАУЧНАЯ РЕЧЬ (1 Ч.) 

 

 

78 

   

Отзыв. Учебный 

доклад. 

 

Отзыв. Учебный 

доклад. 

 

   

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (6 Ч.) 

 

 

79 

   

Категория состояния 

как часть речи. 

 

Знакомство с 

категорией 

состояния как 

самостоятельной 

частью речи 

Знать признаки 

категории состояния 

как части речи, 

отличие категории 

состояния и наречия. 

 Находить слова 

категории состояния, 

отличать слова 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

Коммуникативные: 
 использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля самооценки 
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категории состояния и 

наречия, выделять 

слова категории 

состояния как члены 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков  

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания. 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

действия. 

 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

   Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

применения 

изученного правила. 

 

80 

   

Морфологический 

разбор категории 

состояния. 

 

 

Общее значение, 

неизменяемость 

категории состояния 

Знать порядок 

морфологического 

разбора слов 

категории состояния. 

 

 

83 

   

Категория состояния и 

другие части речи. 

 

 

 

Категория 

состояния. Наречие. 

Знать признаки 

категории состояния 

как части речи, 

отличие категории 

состояния и наречия. 

 

84 

   

Р.Р. Подготовка к 

сжатому изложению 

по тексту                            

К. Паустовского 

«Обыкновенная земля». 

 

 

 

Работа над приемами 

сжатия текста 

 

 

 

Уметь писать сжатое 

изложение, 

применяя основные 

принципы сжатия 

текста, определять 

стиль текста, тип 

текста. 

 

85 

   

Р.Р. Написание 

сжатого изложения по 

тексту К. Паустовского 

«Обыкновенная земля». 

 

Принципы сжатия 

текста. Сжатое 

изложение. 

 

86 

   

Повторение темы 

«Категория состояния». 

 

 

 

Находить слова 

категории состояния, 

отличать слова 
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Проверочный тест. 

 

Повторение 

изученного по теме. 

Контроль знаний. 

категории состояния 

и наречия, выделять 

слова категории 

состояния как члены 

предложения; 

выделять 

грамматическую 

основу в 

предложениях, 

выполнять 

морфологический 

разбор слов 

категории состояния. 

теоретического и 

практического 

материала. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (36 Ч.) 

ПРЕДЛОГ (12 Ч.) 

 

87 

   

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Анализ сжатого 

изложения. 

Систематизация 

отличий служебных 

и самостоятельных 

частей речи 

Знать особенности 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи. 

Уметь различать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи.  

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с целью  

планирования, 

контроля и 

самооценки действий. 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

 

88 

   

Предлог как часть речи. 

 

Понятие о предлоге 

как служебной части 

речи 

Дифференцировать 

служебные части 

речи; различать 

предлоги, 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами. 

 

89 

   

Употребление 

Употребление 

предлогов в тексте 

Употреблять 

однозначные и 
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предлогов. 

 

многозначные 

предлоги, составлять 

словосочетания с 

предлогами, в случае 

затруднений 

пользоваться 

«Толковым словарем»; 

исправлять недочеты в 

употреблении 

предлогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

 

 

    

Познавательные: 

 объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

 

90 

   

Непроизводные и 

производные предлоги.  

 

Непроизводные 

предлоги. 

Производные 

предлоги. 

Самостоятельные 

части речи. 

Служебные части 

речи 

Знать непроизводные 

и производные 

предлоги, способ 

образования 

производных 

предлогов. 

Уметь распознавать 

производные и 

непроизводные 

предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 

различными 

предлогами; 

анализировать 

производные предлоги 

по их происхождению; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов. 

 

91 

   

Непроизводные и 

производные предлоги. 

Закрепление темы. 

 

Нахождение 

предлогов в тексте, 

определение из 

каких частей речи 

они произошли 

 

92 

   

Простые и составные 

предлоги. 

 

Простые и 

составные предлоги. 

Предложные 

словосочетания 

Распознавать простые 

и составные предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 
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различными 

предлогами; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов. 

составе пары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного    

алгоритма выполнения 

задания. 

 

 

продуктивной  

кооперации. 

 

 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

Познавательные:    

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

диагностической 

работы 

 

 

93 

   

Морфологический 

разбор предлога.  

 

Морфологический 

разбор предлога. 

Предложные 

словосочетания 

 

 

Производить 

морфологический 

разбор предлогов. 

 

94 

   

Слитное и раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Правила написания 

производных 

предлогов 

Уметь применять 

правило слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов; 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами. 

 

 

95 

  Р.Р. Подготовка к 

сочинению по картине 

А.В. Сайкиной 

«Детская спортивная 

школа». 

 

 

 

 

 

Работа над 

материалами 

сочинения, 

составление текста 

сочинения 

 

 

 

 

 

 

Уметь создавать 

собственный 

репортаж по  

картине. 
 

96 

  Р.Р. Написание 

сочинения по картине. 

А.В. Сайкиной 

«Детская спортивная 

школа». 
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Предлог. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Морфологический 

разбор предлога. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

 

 

 

 

 

97 

   

Обобщающе-

повторительный урок 

по теме «Предлог». 

Тест. 

Уметь находить 

предлоги в текстах; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор предлогов, 

исправлять ошибки в 

употреблении 

предлогов; решать 

тестовые задания. 

 

98 

   

Промежуточная 

диагностическая 

работа. 

Фонетика. 

Орфография. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов 

СОЮЗ (13  Ч.) 

 

 

99 

   

Союз как часть речи.  

 

 

Понятие о союзе как 

части речи 

Уметь определять 

союз как часть речи; 

производить 

морфологический 

анализ союза; 

выделять союзы в 

тексте, 

классифицировать 

союзы, определять 

основную мысль и 

 

 

 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

формировать навык    

групповой  работы , 

включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы. 

 

 

100   Простые и составные 

союзы. 

 

Различение простых 

и составных союзов. 
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стиль текста.  

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса у учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

 

   Познавательные:    

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  в 

конструирования 

словосочетания. 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий. 

 

 

 

101 

   

Союзы сочинительные 

и подчинительные. 

Союз. 

Сочинительные и 

подчинительные 

союзы. 

Сложносочиненные 

сложноподчиненные 

предложения. 

Распознавать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, выписывать 

сложные 

предложения, 

дифференцируя их 

по союзам; 

составлять сложные 

предложения, 

используя разные 

союзы. 

 

102 

   

Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

Сложные 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Сочинительные 

союзы. 

Уметь применять 

правило постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении, 

составлять схемы 

сложных 

предложений, 

составлять сложные 

предложения по 

схемам, отличать 

простые предложения 

с однородными 

членами от сложных 

предложений. 

 

103 

   

Сочинительные союзы 

и их роль в простом 

предложении и в 

Соединительные, 

противительные, 

разделительные 

союзы. 

Уметь опознавать 

разные по значению 

сочинительные союзы, 

составлять 
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сложном. 

 

 предложения по 

схемам, используя 

разные союзы; 

выделять однородные 

члены предложения и 

основы предложений; 

определять тип и стиль 

текста. 

изучению и 

закреплению нового. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

конструированию и 

анализу. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обобщению и 

систематизации 

материала. 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Коммуникативные: 

формировать навык 

учебного 
сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

 

104 

   

Подчинительные 

союзы. 

 

Подчинительные 

союзы. Группы 

подчинительных 

союзов: причинные, 

целевые, временные, 

условные, 

сравнительные, 

изъяснительные. 

Уметь опознавать 

разные по значению 

подчинительные 

союзы, составлять 

сложноподчиненные 

предложения из 

данных простых, 

составлять сложные 

предложения по 

схемам, выполнять 

морфологический 

разбор союзов. 

 

105 

   

Закрепление темы 

«Подчинительные 

союзы». 

Морфологический 

разбор союза. 

Употребление 

подчинительных 

союзов в СПП. 

Знать 

классификацию 

подчинительных 

союзов по значению; 

алгоритм 

морфологического 

разбора союза. 

 

 

106-

107 

   

Р.Р. Сочинение- 

рассуждение «Книга – 

наш друг и советчик» 

(упр.384). 

Тема сочинения. 

План сочинения. 

Материалы к сочи-

нению Рассуждение 

на дискуссионную 

Уметь писать 

сочинение –

рассуждение по 

заданной теме. 
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тему  

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного    

алгоритма выполнения 

задания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического и 

практического 

материала. 
 

 

 

 

 

Формирование навыков 

самоконтроля и 

групповой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

написания к/д, 

выполнения граммат. 

задания   

 

108 

   

Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы.  

Анализ сочинений. 

Союзы ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

Наречие с частицей  

(ТАК ЖЕ, ТО ЖЕ, 

ЧТО БЫ). 

 

Знать правило 

написания союзов.  

Уметь применять 

орфографическое 

правило написания 

союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 

отличать союзы от  

наречий с частицей 

(ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, 

ЧТО БЫ); определять 

стиль текста, 

расставлять знаки 

препинания в простом 

и сложном 

предложениях. 

 

109 

   

Повторение сведений о 

предлогах и союзах. 

Тест. 

 

Повторение 

изученного о 

предлогах и союзах. 

Находить предлоги и 

союзы в текстах; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор предлогов и 

союзов, исправлять 

ошибки в 

употреблении 

предлогов; составлять 

сложные предложения, 

решать тестовые 

задания. 

 

110 

   

Контрольный 

диктант «Ночной мир» 

Проверка знаний 

учащихся, контроль 

Уметь писать текст 

под диктовку и 

выполнять 
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с грамматическим 

заданием. 

грамматическое 

задание к нему. 

самоанализа. 

 

 

 

 

 

 

 

111 

   

Анализ ошибок 
контрольного диктанта. 

 

Анализ допущенных 

ошибок 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

ЧАСТИЦА (11  Ч.) 

 

 

112 

   

Частица как часть речи. 

 

Частица как часть 

речи. 

Знать особенности 

частицы как части 

речи, выделять 

частицы в тексте, 

определять значение 

частиц в 

предложении.  

 

 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению. 

 

 

 

 

Формирование навыков  

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса у учащихся. 

 

 

Коммуникативные: 
формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы. 

 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

    

Познавательные: 
объяснять языковые 

 

113 

   

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

Частица. Разряды 

частиц. 

Формообразующие 

частицы. Условное и 

повелительное 

наклонение глагола. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

 

Распознавать 

разряды частиц по 

значению, 

употреблению и 

строению. 

 

114 

   

Смыслоразличительные 

частицы. 

 

Разнообразие и 

функции смысловых 

частиц, их 

функционирование в 

определенных 

стилях речи. 

Знать разряды частиц. 

Уметь определять, 

какому слову или 

какой части текста 

частицы придают 

смысловые оттенки 

(вопрос, восклицание, 
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указание, сомнение 

уточнение и т.д.); 

выделять смысловые 

частицы, производить 

замены частиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

морфологического 

написания сочинения. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы. 

 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

    

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

 

115 

   

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

 

Правописание 

частиц 

Знать правило 

раздельного и 

дефисного 

написания частиц и  

Уметь его  

применять . 

 

116 

   

Морфологический 

разбор частицы.  

 

Морфологический 

разбор частицы 

Знать порядок 

морфологического 

разбора частицы и 

уметь выполнять . 

 

117 

  Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Приставки НЕ- и 

НИ-. 

Уметь 

дифференцировать 

НЕ и НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать частицы с 

отрицательным 

значением. 

 

118 

   

Различение частицы не- 

и приставки не-. 

 

Закрепление умения 

выбрать нужную 

частицу в 

соответствии с ее 

значением и ролью в 

предложении. 

Уметь 

дифференцировать 

НЕ и НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать частицы с 

отрицательным 

значением. 

    Тема сочинения. Уметь 
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119-

120 

Р.Р. Сочинение – 

рассказ по данному 

сюжету (упр.446). 

План сочинения. 

Материалы к сочи-

нению 

самостоятельно 

писать сочинение на 

заданную тему; 

связно и 

последовательно 

излагать свои мысли. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

конструирования текста. 

 

 

   

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обобщению и 

систематизации 

материала. 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности. 

 

 

 

 

морфологического 

написания сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 

   

Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ-НИ. 

Анализ сочинений. 

 

Омонимичные 

лингвистические 

единицы 

Уметь опознавать 

частицу, приставку, 

союз в упражнениях; 

обозначать изученные 

орфограммы; 

составлять сложные 

предложения с 

наречиями, 

местоимениями, 

частицами. 

 

122 

   

Повторение по теме 

«Частица». 

Тест по теме 

«Служебные части 

речи». 

Анализ 

лингвистического 

текста. Повторение 

изученного о 

частицах. Проверка 

знаний учащихся, 

контроль 

Уметь находить 

частицы; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор частиц, 

составлять сложные 

предложения, 

решать тестовые 

задания. 

МЕЖДОМЕТИЕ (2 Ч.) 

 

 

123 

   

Междометие как часть 

речи. Дефис в 

Понятие о 

междометии как 

особой части речи. 

Знать 

грамматические 

особенности 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, к поэтапному 
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междометиях. 

 

 

Правописание 

междометий 

междометий. 

 

самосовершенствованию 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

конструирования текста 

 

 

 

 

 

 

124 

   

Знаки препинания при 

междометиях. 

Междометия и другие 

части речи. 

 

Интонационное и 

пунктуационное 

выделение 

междометий в 

предложениях 

Уметь 

дифференцировать 

междометия в 

предложениях, 

опознавать 

междометия, 

употребленные в 

значении других 

частей речи; 

расставлять знаки 

препинания при 

междометиях. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (16 Ч.) 

 

 

125 

   

Повторение. Разделы 

науки о русском языке. 

Фонетика и графика. 

 

Разделы науки о 

языке (фонетика, 

лексика, 

словообразование, 

морфология, 

синтаксис) 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметь применять на 

практике изученные 

правила. 

Формирование 

устойчивой мотивации   

к  закреплению 

изученного. 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

Коммуникативные: 
формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

 

126 

   

Повторение. Лексика и 

фразеология. 

 

Лексикология. 

Фразеология. 

Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

Синонимы. 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметь применять на 
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Антонимы. 

Омонимы. 

Заимствованные и 

исконно русские 

слова. 

 

 

практике изученные 

правила. 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

    

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   

составления текста. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
 использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

 

127-

128 

   

Повторение. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Строение слов. 

Образование слов. 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметь применять на 

практике изученные 

правила. 

 

129-

130 

   

Повторение. 

Морфология. 

Орфография. 

 

 

 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи. Орфограмма 

Буквенные и 

небуквенные 

орфограммы 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметь применять на 

практике изученные 

правила. 

 

131-

132 

   

Промежуточная 

аттестация в формате 

ЕГЭ. (Выходной 

контроль.) 

 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы 

Уметь выполнять 

тестовые задания в 

формате ЕГЭ. 

 

133-

134 

   

Повторение. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение. Члены 

предложения. 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 
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 Обращение. 

Однородные члены 

предложения. 

Простое 

предложение. 

Сложное 

предложение. 

терминологию. 

Уметь применять на 

практике изученные 

правила. 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

 

 

 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

   Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе      

исследования слов и 

предложений 

 

 

135 

  Итоговый 

контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

Проверка знаний 

учащихся 

Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

136   Анализ ошибок 

контрольного 

диктанта. 

Проверка знаний 

учащихся 

   

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 8 класс 102 часа 

 
№ 

уро 

ка 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

пла

н 

Дата 

фак

т 

Тип урока Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

Формы и виды 

контроля 

ИКТ 

1 Русский язык 

в 

современном 

мире 

 

1   Вводный Знать: функции русского языка в 

современном мире. Уметь: выделять   

микротемы текста 

 Презентация 

2 Пунктуация и 

орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

1   Повторительно-обобщающий урок Знать основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка. 

Диагностика 

навыков работы с 
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Уметь соблюдать обязательные правила 

орфографии и пунктуации в письменной 

речи для облегчения понимания 

информации. 

Уметь опознавать слова с изученными 

орфограммами, безошибочно писать, 

расставлять знаки препинания. 

орфограммами в 

тексте, анализ 

текста 

3 Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях

. 

1   Повторительно-обобщающий урок Знать  основные признаки простых и 

сложных предложений, особенности 

подчинительной, сочинительной и 

бессоюзной связи. 

Уметь отличать простое предложение от 

сложного. 

Взаимопроверка, 

выборочная 

проверка. 

 

Тестировани

е 

4 Буквы н - нн в 

суффиксах 

прилагательн

ых, причастий 

и наречий 

1   Повторительно-обобщающий урок 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. 

Слайды 

презентации по 

теме урока 

5 Закрепление 

обобщение 

изученного 

материала. 

Буквы н - нн в 

суффиксах 

прилагательны

х, причастий и 

наречий 

1   Повторительно-обобщающий урок Знать основные орфографические нормы. 

Уметь  опознавать языковые единицы, 

соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии. 

Тестовый контроль  

6 Р/Р 
Изложение с 

грамматическ

им заданием 

по тексту А. 

Аверченко 

упр. 26 

1   Урок развития речи Знать стили и типы речи. 

Уметь пересказывать текст с изменением 

лица рассказчика, уметь пересказывать 

текст кратко и подробно 

  

7 Слитное и 

раздельное 

написание не -  

1   Повторительно-обобщающий урок Знать основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка. 

Уметь соблюдать основные правила 

 

Индивидуальная 

проверка (тестовый 

Слайды 

презентации по 

теме урока 
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с разными 

частями речи 

орфографии и   пунктуации в письменной 

речи. 

Уметь безошибочно писать НЕ с разными 

частями речи. 

контроль), 

фронтальный опрос. 

 

8 Входная 

диагностичес

кая работа 

«Повторение 

изученного в 

7 классе» 

1   Урок контроля, проверки знаний 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 

1    

Повторительно-обобщающий урок 

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 Словосочетан

ие как 

единица 

синтаксиса. 

Виды 

словосочетан

ий. 

   Закрепление изученного материала, 

сообщение новых знаний 

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 

комментированным 

чтением, 

индивидуальный 

опрос. 

Презентация 

11 Синтаксическ

ие связи слов 

в 

словосочетан

иях 

   Комбинированный, закрепление 

изученного материала.   

Уметь определять тип связи по 

морфологическим свойствам  зависимого 

слова, уметь моделировать словосочетания 

всех видов, производить синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Знать типы связи слов в словосочетании 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

Презентация 

12 Синтаксическ    Комбинированный, закрепление изученного Знать и соблюдать грамматические и Индивидуальный  
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ие связи слов 

в 

словосочетан

ия 

Синтаксическ

ий разбор 

словосочетан

ий 

материала, изучение нового лексические нормы при построении 

словосочетаний разных видов. 

Уметь  использовать в речи синонимичные 

по значению словосочетания, видеть 

нарушения в сочетании слов, исправлять 

ошибки. 

опрос, 

взаимопроверка. 

13 Простое 

предложение. 

Грамматическ

ая основа 

предложения. 

   Комбинированный Знать и понимать структуру простого и 

сложного предложений. 

Уметь находить грамматическую основу 

предложения. Уметь  производить  

синтаксический разбор простого предложе-

ния. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. 

Презентация  

14 Порядок слов 

в 

предложении. 

Интонация. 

   Объяснение нового материала 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. 

 

15 Р/Р 
Описание  

памятника 

культуры  

   Урок развития речи 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, соблюдать нормы русского 

литературного языка на письме. 

Индивидуальная 

проверка. 

Презентация 

16 Главные 

члены 

предложения. 

   Обобщение и повторение Уметь определять способы выражения 

подлежащего, уметь согласовывать 

сказуемое с подлежащим, выраженным 

Взаимопроверка. интерактивные 

тест (8 класс ) 
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Подлежащее. словосочетанием 

Знать и пояснять функцию главных 

членов, находить и характеризовать 

подлежащее и сказуемое в предложении, 

определять способы выражения 

подлежащего. 

17 Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

   Комбинированный Знать   виды   сказуемого.    

Уметь находить и характеризовать ска-

зуемое в предложении, согласовывать 

подлежащее и сказуемое, определять 

морфологические   способы   выражения    

простого    глагольного сказуемого. 

  

18 Составн

ое 

глаголь

ное 

сказуем

ое. 

   Усвоение новых знаний 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 
Тестировани

е 

19 Составное 

именное 

сказуемое. 

 

 

 

 

   Усвоение новых знаний 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. 

Презентация 
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20 Выражение 

именной 

части 

составного 

именного 

сказуемого. 

   Урок изучения нового материала. Углубить знания учеников о спо-собах 

выражения именной части сказуемого, о 

синонимических связях языковых единиц. 

Выполнение 

практической 

работы по теме 

урока. 

Работа по таблице, 

упражнения на 

развитие речи, 

словарная работа, 

конструирование 

предложений. 

 

21 Тире 

между 

подлежащ

им и 

сказуемы

м 

   Усвоение новых знаний 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 Тестировани

е 

22 Тире 

между 

подлежащ

им и 

сказуемы

м 

   Урок  обобщения и систематизации ЗУН. Практическая работа. Уровень 

выполнения 

практической 

работы. 

Закрепление 

пунктуационн

ых навыков,  

23 Контрольн

ый диктант 

№2 по 

теме: 

«Главные 

члены 

предложен

ия» 

   Урок контроля  Текущий  

индивидуальный 

контроль 

 

24- 

25 

Р/Р Изложение 

с элементами 

сочинения-

рассуждения 

2   Урок развития речи Уметь писать изложения с творческим 

заданием, завершив его собственными 

размышлениями о пользе леса, его 

значений для каждого человека. 

 Презентация 
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«Лес – 

источник 

жизни». 

26 Роль 

второстепенны

х членов  

предложения. 

Дополнение. 

   Усвоение новых знаний Знать роль второстепенных членов 

предложения. 

Уметь определять роль второстепенных 

членов предложения 

 

  

27 Определение 

согласованное 

и 

несогласованно

е. Способы 

выражения 

определения 

   Усвоение новых знаний Знать основные признаки и функции 

определения. 

Уметь использовать определения для 

характеристики предмета. Уметь   

различать   определения согласованные  и   

несогласованные, определять способы их 

выражения. 

Проверка с 

комментированным 

чтением, 

индивидуальный 

опрос. 

Презентация 

28 Приложение. 

Знаки 

препинания 

при нём. 

   Усвоение новых знаний Знать основные признаки и функции 

приложения. 

Уметь распознавать приложения, 

использовать приложения как средство 

выразительности речи. 

Выборочная 

проверка 

Презентация 

29 Обстоятельств

о.  

   Усвоение новых знаний Знать основные признаки и функции 

обстоятельства. 

Уметь  различать  виды  обстоятельств по 

значению, определять способы их 

выражения, использовать обстоятельства в 

речи    

Тестовый контроль Презентация 

30 Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения. 

   Урок повторения и закрепления Знать основные признаки и функции всех 

членов предложения. 

Уметь производить полный 

синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

Индивидуальный 

опрос, 

взаимопроверка. 

 

31 Контрольная 

работа по 

теме 

«Второстепен

ные члены 

предложения

». 

   Урок проверки, контроля, коррекции 

знаний 

Уметь на письме выявлять  смысловые 

отношения   между   словами    в 

предложениях, определять синтаксическую 

роль слов в предложении 

Индивидуальный 

контроль 

 

32-33 Р/Р 2   Урок развития речи Понимать    особенности    такого вида Индивидуальный Презентация 
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Изложение 

«Характерист

ика человека» 

текста как характеристика человека, уметь 

составлять текст такого вида,  

использовать языковые  средства,   

соблюдать  на письме литературные нормы 

контроль 

34 Основные 

группы 

односоставных 

предложений 

1   Усвоение новых знаний 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. 

 

35 Определён

но-личные 

предложен

ия. 

1   Усвоение новых знаний Знать структурно-грамматические 

особенности определенно-личных 

предложений.  

Уметь различать односоставные и 

двусоставные предложения, находить 

определенно-личные предложения 

Тестовый контроль Презентация 

«Типы 

односоставных 

предложений» 

36 Неопределённо

-личные 

предложения. 

1   Усвоение новых знаний 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 односостав-

ными 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

Презентация  

37 Р/Р 
Инструкци

я 

1   Урок развития речи Знать синтаксические особенности 

официально-делового стиля. 

Уметь составить текст-инструкцию для 

бытовой ситуации общения. 

Индивидуальный 

опрос,  выборочная 

проверка. 

 

38 Безличные 

предложен

ия. 

1   Усвоение новых знаний 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 

Презентация 

39 Безличные 

предложен

1   Закрепление изученного  Тестовый контроль  
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ия. 

40 Р/Р 
Составлени

е текста-

рассужден

ия 

1   Урок развития речи 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 

Презентация 

41 Назывные 

предложен

ия. 

1   Усвоение новых знаний Знать структурные особенности и 

особенности   употребления   назывных 

предложений.  

Уметь опознавать их в тексте, употреблять 

в    собственных    высказываниях как 

средство лаконичного изображения    

фактов    окружающей действительности,   

характеризовать сферу употребления 

назывных предложений. 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

 

42 Синтаксически

й разбор 

односоставного 

предложения.  

1   Повторительно-обобщающий Знать структурные особенности и 

функции односоставных предложений. 

Уметь   производить синтаксический 

разбор односоставных предложений 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка. 

 

43 Урок-зачёт по 

теме 

«Односоставны

е 

предложения» 

1   Урок контроля Знать  

особенности и функции односоставных 

предложений. 

 

Уметь   пользоваться  двусоставными и 

односоставными предложениями    

Индивидуальный 

контроль 

Тест «Виды 

односоставных 

предложений» 

44 Контрольный 

диктант№3 по 

теме 

«Односоставн

ые 

предложения» 

1   Урок контроля  Индивидуальный 

контроль 

 

45 Понятие о 

неполных 

предложениях. 

2   Усвоение новых знаний Знать структурные особенности и 

функции неполных предложений. 

Знать общее понятие неполных 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 
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Неполные 

предложения в 

диалоге и в 

сложном 

предложении 

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. 

проверка. 

46 Понятие об 

однородных 

членах 

предложения. 

Средства связи 

однородных 

членов 

предложения 

   Усвоение новых знаний 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. 

Презентация 

47 Однородные 

и 

неоднородны

е 

определения. 

   Усвоение новых знаний Знать и понимать особенности 

однородных и неоднородных определений. 

Уметь различать однородные и 

неоднородные   определения, правильно 

ставить знаки препинания в предложениях 

с однородными и неоднородными 

определениями. 

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

Презентация 

48 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

   Закрепление изученного Знать и понимать особенности 

однородных и неоднородных определений. 

Уметь различать однородные и 

неоднородные   определения, правильно 

ставить знаки препинания в предложениях 

с однородными и неоднородными 

определениями. 

Проверочная работа  

49- 

50 

Р/Р Изложение. 

Текст – 

сравнительная 

характеристика 

(по упр. 242) 

   Урок развития речи Понимать    особенности    такого вида 

текста как сравнительная характеристика 

человека, уметь составлять текст такого 

вида,  использовать языковые  средства,   

соблюдать  на письме литературные нормы 

Индивидуальный 

контроль 

 

51 Однородные члены 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

   Усвоение новых знаний Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных членах, 

связанных сочинительными союзами,      

составлять      схемы предложений    с    

Индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

Презентация 
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пунктуация при 

них. 

 

однородными членами;    определять    

оттенки противопоставления,     контраст-

ности, уступительности и несоответствия. 

52 Однородные члены 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них. 

 

   Закрепление изученного Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных членах, 

связанных сочинительными союзами,      

составлять      схемы предложений    с    

однородными членами.   

Тестовый контроль Тест  

53 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения и 

знаки 

препинания 

при них 

   Усвоение новых знаний Уметь находить обобщающие слова при 

однородных членах, определять место их 

по отношению к однородным членам, пра-

вильно ставить знаки препинания, 

составлять схемы предложений с 

обобщающими словами при однородных 

членах. 

Проверка с 

комментированным 

чтением, 

выборочная 

проверка 

Презентация 

54 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

и знаки 

препинания 

при них 

   Закрепление изученного Уметь находить обобщающие слова при 

однородных членах, определять место их 

по отношению к однородным членам, пра-

вильно ставить знаки препинания, 

составлять схемы предложений с 

обобщающими словами при однородных 

членах. 

Индивидуальный 

тестовый контроль 

Тест  

55 Синтаксически

й  разбор 

предложений с 

однородными 

членами. 

   Урок закрепления изученного 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 

 

56 Пунктуационн

ый разбор 

   Урок закрепления изученного Знать грамматические и пунктуационные 

нормы. 

Проверочная работа  
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предложений с 

однородными 

членами. 

Уметь  производить   пунктуационный   

разбор предложений     с    однородными 

членами,   использовать   разные типы     

сочетаний     однородных членов 

57 Обобщение 

изученного по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

   Повторительно-обобщающий Уметь опознавать, строить и читать 

предложения с однородными членами, 

правильно ставить знаки препинания, 

соблюдая интонационные особенности 

предложений. 

Выборочная 

проверка 

Презентация 

58 Контрольная 

работа по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

. 

   Урок контроля Уметь на письме соблюдать основные ор-

фографические   и   пунктуационные   

нормы 

Индивидуальный 

контроль 

 

59 Р/Контрольное 

сочинение-

отзыв№2   по 

картине В.Е. 

Попкова 

«Осенние дожди» 

   Урок развития речи 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 

Презентация 

60 Понятие об 

обособлении 

второстепен

ных членов 

предложени

я. 

Выделитель

ные знаки 

препинания. 

   Усвоение новых знаний Иметь   представление   об   обособлении     

Уметь   характеризовать   разные признаки 

обособления оборотов: смысловые, 

грамматические, интонационные и 

пунктуационные; уметь опознавать 

обособленные члены,  выраженные 

причастными и деепричастными 

оборотами 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

Презентация 

61 Обособление 

определений. 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

них. 

   Усвоение новых знаний 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 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

Презентация 
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существительным,   интонационно   пра-

вильно их произносить, ставить знаки 

препинания при пунктуационном 

оформлении письменного текста. 

62 Обособление 

согласованных 

распространённы

х и 

нераспространён

ных 

определений. 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

них. 

   Усвоение новых знаний Знать условия обособления  

согласованных. 

Уметь опознавать условия обособления  

определений,  интонационно   правильно   

произносить предложения   с  

обособленными определениями,   при  

пунктуационном оформлении письменного 

текста правильно ставить знаки 

препинания,   использовать   обособленные  

определения  в  текстах разных стилей и 

типов 

Тестовый контроль готовимся к 

ЕГЭ тесты 

63 Обособление 

определений с 

обстоятельственны

м оттенком 

значения. 

Обособление 

несогласованных 

определений. 

   Закрепление изученного 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   обособленные  

определения  в  текстах разных стилей и 

типов 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

 

64 Обособление 

приложений. 

Выделительные 

знаки 

препинания 

при них. 

   Усвоение новых знаний Знать основные условия обособления 

приложений, интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными приложениями,   

правильно   ставить знаки препинания при 

выделении обособленных приложений. 

Выборочная 

проверка 

Презентация 

65 Отсутствие или 

наличие 

запятой перед 

союзом КАК. 

   Изучение нового материала. Работа с дополнительным материалом, 

тренировочные упражнения. 

Тематический 

контроль. Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений. 

Углубление 

знаний по 

данной теме. 



170 

 

66 Практическое 

занятие по теме 

«Обособлен-

ные 

определения и 

приложения». 

   Обобщение и систематизация ЗУН. Выполнение тестовых заданий, 

объяснительный диктант. 

Тест. 

Объяснительный 

диктант. 

Обобщение 

знаний по теме. 

67 Р/Р 

Рассуждение 

на 

дискуссионну

ю тему. 

   Урок развития речи 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, обосновывать 

свое мнение 

Индивидуальный 

контроль 

Презентация 

68 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

   Усвоение новых знаний Знать условия обособления и функции  

обстоятельств. 

Уметь определять условия обособления  

обстоятельств,   выраженных   

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. 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

Презентация 

69 Обособление 

обстоятельств 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

   Закрепление изученного 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 пра-

вильно произносить, опознавать 

обособленные      обстоятельства как 

изобразительно-выразительные средства в 

Тестовый 

индивидуальный 

контроль 

готовимся к 

ЕГЭ и ГИА 

тесты 
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художественной речи 

70 Сравнител

ьный 

оборот. 

Отсутстви

е или 

наличие 

запятой 

перед 

союзом 

КАК 

   Усвоение новых знаний Знать условия обособления  обстоятельств 

с союзом КАК 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания в простых предложениях с 

союзом КАК 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

 

71 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существитель

ными с 

предлогами. 

   Усвоение новых знаний 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 

 

72 Контрольный 

диктант №5 с 

грамматическ

им заданием 

по теме 

«Обособление 

обстоятельств

» 

   Урок контроля Уметь воспроизводить аудируемый текст 

на письме, соблюдать орфографические   и   

пунктуационные нормы. 

Индивидуальный 

контроль 

 

73 Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки 

препинания 

при  них. 

   Усвоение новых знаний 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 

 

74 Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения, 

присоединяемы

   Усвоение новых знаний Уметь производить смысловой анализ 

предложений с уточняющими, 

присоединительными, поясняющими 

членами  предложения, соблюдать 

интонацию уточнении. 

Тестовый контроль тест 

«Синтаксическ

ий анализ 

простого 

предложения» 
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х при помощи 

союзов и 

других слов 

№1 для 8 

класса 

75 Обособление 

дополнений с 

предлогами 

   Усвоение новых знаний Уметь производить смысловой анализ 

предложений с обособленными 

дополнениями с предлогами 

  

76 Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

предложения с 

обособленным

и членами. 

   Закрепление изученного 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 

 

77 Обобщение по 

теме 

«Обособленн

ые члены 

предложения» 

   Повторительно-обобщающий Уметь определять и выделять на письме   

обособленные   второстепенные члены, 

определять сходство и различие между 

обособлением согласованных и несогласо-

ванных определений,  отличать  в 

обособлении   согласованные   определений 

и приложения, различать в обособлении 

определения, выраженные   причастным   

оборотом, и обособленные обстоятельства,  

выраженные деепричастным оборотом 

Тестовый 

индивидуальный 

контроль 

 

тест 

«Готовимся к 

ЕГЭ. 

Обособленные 

члены 

предложения» 

 

78 Контрольная 

работа по 

теме 

«Обособленн

ые члены 

предложения

» 

   Урок контроля Уметь грамотно употреблять 

обособленные и уточняющие члены 

предложения в различных синтаксических 

конструкциях Уметь определять и 

выделять на письме   обособленные   

второстепенные члены 

Индивидуальный 

контроль 

 

79 Р/Р 

Контрольное 

изложение№2 
Написание 

изложения 

1   Урок развития речи Уметь определять и выделять на письме   

обособленные   второстепенные члены 

Индивидуальный 

контроль 

 

80 Обращение. 

Распространённ

ые обращения. 

   Усвоение новых знаний Иметь представление об обращении за счет 

осмысления основного назначения   

обращения   в   речи (звательная, оценочная 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка 

Презентация 
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Выделительные 

знаки 

препинания при 

обращении 

и изобразительная   функция   обращения), 

уметь характеризовать синтаксические, 

интонационные и пунктуационные 

особенности  предложений с обращениями. 

81 Употреблени

е обращений 

   Усвоение новых знаний Знать особенности употребления 

обращений в речи. 

Уметь  интонационно  правильно 

произносить предложения, употреблять   

формы   обращений   в различных   

речевых   ситуациях, различать обращения  

и  подлежащие двусоставного предложения 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

готовимся к 

ГИА тест. 

82 Р/Р 
Эпистолярны

й жанр. 

Составление 

делового 

письма 

1   Урок развития речи Уметь   употреблять   формы   обращений   

в деловой речи и личной переписке, 

составлять письма 

Индивидуальный 

контроль 

Презентация 

83 Вводные 

конструкции. 

Группы 

вводных слов и 

вводных 

сочетаний слов 

по значению. 

   Усвоение новых знаний 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 

 

Презентация 

84 Выделительн

ые знаки 

препинания 

при вводных 

словах, 

вводных 

сочетаниях 

слов и 

вводных 

предложения

х 

   Усвоение новых знаний 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 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

Презентация 

85 Р/Р 

Контрольно

1   Урок развития речи Знать основные средства связи  

предложений в тексте, способы 

Индивидуальный 

контроль 

Презентация 
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е сжатое 

изложение 
№1 «Как 

раньше 

взрослели» 

компрессии текста. 

Уметь использовать вводные слова в 

устной и письменной речи с учетом 

речевой ситуации, производить 

синонимическую замену вводных 

конструкций, уметь сжимать текст. 

86 Вставные 

слова, 

словосочетания 

и предложения 

   Усвоение новых знаний 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 

 

87 Междометия 

в 

предложении 

   Усвоение новых знаний Иметь представление о междометиях, 

уметь опознавать междометия,  правильно 

читать предложения с ними, расставлять 

знаки препинания на письме.  

Уметь  производить  синтаксический   и   

пунктуационный   разбор предложений     с    

междометиями 

выборочная 

проверка 

 

88 Контрольны

й диктант№4 

по теме 

«Обращения, 

вводные 

слова и 

междометия» 

   Урок  контроля Уметь   производить  синтаксический 

разбор предложений с вводными    

конструкциями,    обращениями   и   

междометиями,   правильно  ставить  знаки  

препинания, производить синонимичную 

замену вводных слов, различать вводные 

слова и созвучные члены   предложения, 

Индивидуальный 

контроль 

 

89 Понятие о 

чужой речи. 

Прямая и 

косвенная 

речь. 

Косвенная 

речь. 

   Усвоение новых знаний 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 

Презентация 

90 Прямая речь. 

Разделительные 

и 

выделительные 

знаки 

препинания в 

предложениях с 

   Усвоение новых знаний Знать понятие «прямая речь», уметь 

различать прямую и косвенную  речь,  

заменять  прямую речь косвенной и 

наоборот, обосновывать постановку знаков 

препинания при прямой речи . Уметь 

опознавать чужую речь и комментирующее 

высказывание, интонационно выделять в 

Тестовый контроль  

тест 

«Пунктуация в 

предложениях 

с прямой 
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прямой речью речи. 

 

речью» для 8 

класса 

 

91 Р/Р Диалог.    Усвоение новых знаний 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 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 

Презентация 

93 Цитата и 

знаки 

препинания 

при ней. 

   Усвоение новых знаний 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 Синтаксическ

ий разбор и 

пунктуационн

ый разбор 

предложений 

с чужой 

речью. 

Повторение 

   Усвоение новых знаний Знать структурные особенности и 

функции предложений с чужой речью. 

Уметь  производить  синтаксический   и   

пунктуационный   разбор предложений     с    

чужой речью.      

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 
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по теме 

«Чужая речь». 

95 Синтаксис и 

морфология 

   Повторительно-обобщающий Уметь соблюдать орфографические, 

грамматические и лексические нормы при 

построении словосочетаний разных видов, 

синтаксические нормы - при построении 

предложений, исправлять нарушения 

синтаксических и морфологических норм, 

владеть языковыми средствами в 

соответствии с целями общения 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

Презентация 

96 Синтаксис и 

пунктуация 

   Повторительно-обобщающий Понимать смыслоразличительную роль 

знаков препинания, уметь пунктуационно 

грамотно оформлять предложения с одно-

родными и обособленными членами 

предложения, с прямой и косвенной речью, 

обращениями и вводными словами, 

обосновывать выбор знаков препинания. 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

 

97 Синтаксис и 

культура речи 

   Повторительно-обобщающий Уметь соблюдать орфографические, 

грамматические и лексические нормы при 

построении словосочетаний разных видов, 

синтаксические нормы - при построении 

предложений, исправлять нарушения 

синтаксических норм, владеть языковыми 

средствами в соответствии с целями 

общения 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 

 

98-99 Р/Р 

Контрольно

е изложение 

№2 с 

элементами 

сочинения 

(по тексту 

упр.442) 

   Урок развития речи Уметь воспроизводить аудируемый текст 

на письме 

Уметь грамотно оформлять письменное 

высказывание 

Индивидуальный 

контроль 

 

100 Синтаксис и 

орфография 

   Повторительно-обобщающий Понимать  роль орфографических правил, 

уметь орфографически грамотно 

оформлять предложения, обосновывать 

выбор написания букв в словах. 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка, 

индивидуальный 

опрос 
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101 Итоговый 

контрольный 

диктант№6  

 

   Урок контроля 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, 

пунктуационно оформлять предложения с 

прямой речью, с косвенной речью, 

выразительно читать предложения с 

прямой и косвенной речью 

Итоговый контроль  

102 Итоговый 

урок 

       

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 102 часа 9 класс. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты Приме- 

чание Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Международное значение русского языка  (1  час) 

1 Международное 

значение русского 

языка 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

изучение содержания 

параграфа учебника, запись 

текста под диктовку, 

подбор аргументов их 

художественной 

литературы для 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение  на 

лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и мира, 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший показатель 

культуры человека 
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рассуждения на 

лингвистическую тему, 

работа в парах сильный-

слабый с орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Повторение изученного в 5-8 классах (8 часов) 

2 Устная и письменная 

речь. 

Орфография. 

Грамматика. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Индивидуальная и парная 

работа по диагностическим 

материалам учебника с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

лабораторная работа в 

парах при консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму выполнения 

заданий , коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять языковые 

и композиционные 

признаки устной и 

письменной речи 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 

эмоциональных и 

функциональных состояний, то 

есть формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 

 

3 Развитие речи. 

Монолог, диалог 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Индивидуальная и парная 

работа по диагностическим 

материалам учебника с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

лабораторная работа в 

парах при консультативной 

Научиться 

определять языковые 

и композиционные 

признаки устной и 

письменной речи, 

применять алгоритм 

составления 

монолога и диалога 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 

эмоциональных и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 
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помощи учителя по 

алгоритму выполнения 

заданий (анализ 

художественного текста с 

диалогом), составление 

рассуждения на 

лингвистическую тему 

(«Монолог. Диалог»), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

функциональных состояний, то 

есть формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

4 Развитие речи. Стили 

речи 

Морфология. 

Урок рефлексии Работа с лингвистическим 

портфолио (памятка об 

алгоритме определения 

стиля текста), групповое 

конструирование текстов 

разных стилей, работа в 

парах (конструирование 

текста-рассуждения на 

лингвистическую тему по 

образцу) при 

консультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять алгоритм 

определения стиля 

речи текста 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 

эмоциональных и 

функциональных состояний, то 

есть формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 

 

5 Простое предложение 

и его грамматическая 

основа 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Работа с портфолио в парах 

(взаимопроверка 

выборочного диктанта и 

грамматического задания 

по алгоритму проведения 

при консультативной 

помощи учителя), 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной деятельности 
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комплексный анализ текста 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

изученных темах есть операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

6 Предложения с 

обособленными 

членами 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Работа в парах 

(комплексный анализ 

текстов разных типов и 

стилей речи по образцу 

выполнения задания), 

групповая работа по 

вариантам (сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую тему с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), конструирование 

текста с обособлениями с 

опорой на словарик поэзии 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, 

проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 

обособления в 

простом 

предложении 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста 

Формирование 

устойчивой мотиции к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

 

7 Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции 

Урок рефлексии Коллективное 

конструирование текста 

рассуждения на 

лингвистическую тему, 

выполнение тестовых 

заданий по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной помощи 

Научиться 

применять правила 

выделения на письме 

вводных слов, 

вставных 

конструкций, 

обращений  

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 
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учителя, групповая работа 

(объяснение орфограмм с 

использованием опорных 

материалов 

лингвистического 

портфолио, написание 

сжатого изложения от 3-го 

лица с последующей  

взаимопроверкойпо 

памятке выполнения 

работы, коллективное 

проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

текста, предложения, слова, 

словосочетания 

8 Развитие речи. 

Сочинение по картине 

Т. Назаренко 

«Церковь Вознесения 

на улице 

Неждановой» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Написание контрольной 

работы и выполнение 

грамматического задания с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения работы, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

 

9 Понятие о сложном 

предложении 

Урок рефлексии Групповая работа над 

ошибками по 

диагностическим картам 

типичных ошибок в 

контрольной работе, 

конструирование 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическом материале 

по алгоритму выполнения 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 
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задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в 

парах (комплексный анализ 

текста), групповое 

проектирование 

дифференцированного 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики и 

самокоррекции 

Сложное предложение. Культура речи (6 часов) 

10 Союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Групповая работа (анализ 

предложений, составление 

интонационного рисунка 

предложения), работа в 

парах (конструирование 

сложных предложений по 

схемам, построение схем), 

самостоятельная работа по 

упражнениям учебника с 

последующей 

взаимопроверкой , 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться проводить 

самодиагностику 

результатов 

изучения темы 

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 самодиагностики. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

сложного предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

 

11 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Самостоятельная работа с 

лингвистическим 

портфолио (построение 

схем предложения, 

наблюдение за интонацией 

предложения), работа в 

парах (построение речевых 

ситуаций, требующих 

разной интерпретации на 

лингвистическую тему), 

Научиться 

использовать 

правила постановки 

знаков препинания в 

сложном 

предложении 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 
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фронтальная беседа по 

результатам выполнения 

задания, интонационный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения  

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования сложного 

предложения 

12 Входная 

диагностическая 

работа за курс 8 

класса. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Написание сочинения с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

самостоятельное 

проектирование домашнего 

задания 

Научиться 

применять алгоритм 

написания сочинения 

по картине 

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 написания 

сочинения  

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

13 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Групповая работа 

(комплексное повторение с 

использованием 

дидактического материала, 

на основе памяток 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа по 

диагностической карте 

типичных ошибок, 

компрессия текста 

Научиться 

применять алгоритм 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

познавательного 

интереса, формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностике и 

самодиагностике 
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художественного стиля по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения  

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самостоятельной работы 

14 Интонация сложного 

предложения 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Работа с портфолио в парах 

(взаимопроверка 

выборочного диктанта и 

грамматического задания 

по алгоритму проведения 

при консультативной 

помощи учителя), 

комплексный анализ текста 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то 

есть операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной деятельности 

 

15 Развитие речи. 

Способы сжатия 

текста 

Урок «открытия» 

нового знания 

Работа в парах по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя (исследование 

текста с последующей 

самопроверкой), 

объяснительный диктант с 

последующей 

Научиться 

применять способы 

сжатия 

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 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 
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взаимопроверкой, 

групповое проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе сжатия 

текста  

Сложносочиненные предложения (10 часов) 

16 Понятие о 

сложносочиненном 

предложении 

Урок «открытия» 

нового знания 

Комплексное повторение 

(анализ текста по 

дидактическому 

материалу), работа в парах 

по алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя (исследование 

предложений с 

последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

выполнения  

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении при 

выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность  к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования предложений, 

анализа текста 

Формирование навыков 

конструирования, 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

 

17 Смысловые 

отношения в 

сложносочиненных 

предложениях 

Урок «открытия» 

нового знания 

Работа в парах по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя (исследование 

предложений с 

последующей 

самопроверкой), 

объяснительный диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

групповое проектирование 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении при 

выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность  к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Формирование навыков 

конструирования, 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 
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выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования предложений, 

анализа текста 

18 Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами 

Урок рефлексии Урок-презентация на 

интерактивной доске 

(опорный материал для 

составления текста со 

сложными 

предложениями), групповая 

работа над ошибками в 

домашнем задании, 

объяснительный диктант с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

групповое проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении при 

выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками в домашнем задании 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самодиагностике 

 

19 Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами 

Урок рефлексии Лабораторная работа в 

парах (комплексный анализ 

текста по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

самопроверкой ), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении при 

выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 
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учителя с последующей 

самопроверкой),  

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

текста 

20 Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами 

Урок рефлексии Лабораторная работа в 

парах (комплексный анализ 

текста по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

самопроверкой), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении при 

выполнении 

комплексного 

анализа текста 

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: 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

21 Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения 

Урок рефлексии Урок-презентация на 

интерактивной доске 

(опорный материал для 

составления текста со 

сложными 

предложениями), 

объяснительный диктант с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, работа 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию и 

анализу 
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в парах (разбор 

предложений с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму проведения 

работы), групповое 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования предложений 

22 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор  

сложносочиненного 

предложения 

 Урок рефлексии Групповая работа 

(комплексное повторение с 

использованием 

дидактического материала, 

на основе памяток 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа по 

диагностической карте 

типичных ошибок, 

компрессия текста 

художественного стиля по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения  

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

 

Научиться 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

синтаксического и 

пунктуационного разборов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию и 

анализу 
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23 Контрольный диктант 

по теме 

«Сложносочиненные 

предложения» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Написание контрольного 

диктанта и выполнение 

грамматического задания с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения работы, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

 

24 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок рефлексии Групповая работа над 

ошибками по 

диагностическим картам 

типичных ошибок в 

контрольном диктанте, 

конструирование 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическом материале 

по алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в 

парах (комплексный анализ 

текста), групповое 

проектирование 

дифференцированного 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики и 

самокоррекции 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 

 

25 Повторение  по теме 

«Сложносочиненные 

предложения» 

Урок рефлексии Лабораторная работа в 

парах (комплексный анализ 

текста по алгоритму 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 
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выполнения задания с 

последующей 

самопроверкой ), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой),  

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении при 

выполнении 

комплексного 

анализа текста 

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 анализа 

текста 

консультативной 

помощи учителя 

Сложноподчиненные предложения (9 часов) 

26 Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Самостоятельная и парная 

лабораторная работа с 

публицистическим 

материалом для 

конструирования сложного 

предложения, групповое 

изучение и 

конспектирование 

содержания параграфа 

учебника, составление 

алгоритма написания 

сочинения-описания на 

лингвистическую тему, 

составление памятки для 

определения 

сложноподчиненного 

предложения при 

консультативной помощи 

учителя, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

Научиться 

применять алгоритм 

определения 

сложноподчиненного 

предложения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 
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выставленных оценок 

27 Место придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Урок-презентация на 

интерактивной доске 

(опорный материал для 

составления текста со 

сложными 

предложениями), 

объяснительный диктант с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, работа 

в парах (разбор 

предложений с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму проведения 

работы), групповое 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования предложений 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию и 

анализу 

 

28 Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по 

картине И. Тихого 

«Аисты» 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Написание сочинения с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

самостоятельное 

проектирование домашнего 

задания 

Научиться 

применять алгоритм 

написания сочинения 

по картине 

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 написания 

сочинения  

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 
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29 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении-отзыве 

Урок рефлексии Групповая работа над 

ошибками по 

диагностическим картам 

типичных ошибок в 

сочинении, 

конструирование сочинения 

на лингвистическом 

материале по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в 

парах (комплексный анализ 

текста), групповое 

проектирование 

дифференцированного 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики и 

самокоррекции 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 

 

30 Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

Урок рефлексии Самостоятельная работа 

(выделение союзов и 

союзных слов в 

художественном тексте с 

последующей 

самопроверкой), 

выборочный диктант, 

работа в парах (компрессия 

текста по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя), групповое 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться различать 

союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненных 

предложениях 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 

 

31 Развитие речи. 

Сжатое изложение 

Урок 

общеметодической 

Написание сжатого 

изложения по алгоритму 

Научиться 

использовать 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 
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направленности выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, 

групповое проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

алгоритм написания 

сжатого изложения 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 

32 Анализ ошибок, 

допущенных в сжатом 

изложении 

Урок рефлексии Самостоятельная и парная 

лабораторная работа 

(редактирование текста 

сжатого изложения по 

диагностической карте 

типичных ошибок  при 

консультативной помощи 

учителя), групповое 

проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

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 работы над 

ошибками 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

 

33 Роль указательных 

слов в 

сложноподчиненном 

предложении 

Урок рефлексии Лабораторная работа по 

вариантам по 

художественному тексту 

(объяснение написания 

указательных слов), 

построение 

сложноподчиненных 

Научиться 

определять роль 

указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 
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предложений по схемам с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, коллективное 

проектирование 

выполнения  

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения 

34 Закрепление по теме 

«Роль указательных 

слов в 

сложноподчиненном 

предложении» 

Урок рефлексии Лабораторная работа по 

вариантам по 

художественному тексту 

(объяснение написания 

указательных слов), 

построение 

сложноподчиненных 

предложений по схемам с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, коллективное 

проектирование 

выполнения  

дифференцированного 

домашнего задания, 

Научиться 

определять роль 

указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 
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комментирование 

выставленных оценок 

Основные группы сложноподчиненных предложений (27 часов) 

35 Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Лабораторная работа в 

парах (анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

самопроверкой), 

самостоятельная работа 

(построение схем 

сложноподчиненного 

предложения с 

придаточным 

определительным и 

синонимичная замена 

простым предложением с 

обособленными 

определениями по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), работа в 

парах(компрессия текста), 

коллективное 

проектирование 

выполнения  

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться находить 

сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

определительным по 

его грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность  к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 

 

36 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

Урок рефлексии Работа в парах (анализ 

текста по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

самопроверкой), групповая 

работа (лингвистическое 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

Научиться находить 

сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

определительным по 

его грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), 

самостоятельная работа над 

ошибками в домашнем 

задании, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

определительным 

37 Сложноподчиненные 

предложения с 

местоименно-

определительными 

придаточными 

Урок рефлексии Анализ ошибок, 

допущенных в домашнем 

задании с использованием 

памятки для проведения 

анализа и работы над 

ошибками, работа с 

интерактивной доской по 

составлению алгоритма для 

проведения самоанализа, 

составление текста-

рассуждения на 

лингвистическую тему при 

консультативной помощи 

учителя, самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться находить 

сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

местоименно-

определительным по 

его грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

определительным 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

38 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

Урок «открытия» 

нового знания 

Коллективная работа с 

интерактивной доской 

(презентация на тему  

« Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточными 

определительными», работа 

Научиться находить 

сложноподчиненное 

предложение с 

придаточными 

изъяснительными по 

их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности 
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в парах по алгоритму 

выполнения задачи, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста со 

сложноподчиненными 

предложениями с 

придаточными 

изъяснительными 

 

39 Закрепление по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными» 

Урок рефлексии Лабораторная работа в 

парах с лингвистическим 

портфолио, работа в 

группах (анализ 

предложения: 

синтаксический анализ 

предложения, объяснение 

орфограмм по образцу), 

групповой пересказ текста, 

характеризующего 

трудовую деятельность (на 

выбор) при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, коллективное 

проектирование 

выполнения  домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

производить 

синтаксический 

анализ 

сложноподчиненного 

предложения с 

придаточным 

изъяснительным 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

 

40 Развитие речи. 

Сжатое изложение с 

элементами 

сочинения «Великий 

комедиограф Ж. - Б. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Написание сжатого 

изложения по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

Научиться 

использовать 

алгоритм написания 

сжатого  изложения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 
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Мольер» взаимопроверкой, 

групповое проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения 

 

41 Анализ ошибок, 

допущенных в сжатом 

изложении 

Урок рефлексии Самостоятельная и парная 

лабораторная работа 

(редактирование текста 

сжатого изложения по 

диагностической карте 

типичных ошибок  при 

консультативной помощи 

учителя), групповое 

проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

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 работы над 

ошибками 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

 

42 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Групповая проверка 

домашнего задания, 

составление текста по 

данному началу 

(предварительное 

творческое задание по 

вариантам), объяснение 

орфограмм при 

консультативной помощи 

Научиться 

производить 

синтаксический 

анализ 

сложноподчиненного 

предложения с 

придаточным 

обстоятельственным 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

исследовательской 

деятельности 
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учителя, ученика-эксперта 

по алгоритму выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения 

43 Контрольный диктант 

по теме "Основные 

группы 

сложноподчиненных 

предложений" 

Урок 

развивающего 

контроля 

Написание контрольного 

диктанта и выполнение 

грамматического задания с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения работы, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

 

44 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок рефлексии Групповая работа над 

ошибками по 

диагностическим картам 

типичных ошибок в 

контрольном диктанте, 

конструирование 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическом материале 

по алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в 

парах (комплексный анализ 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики и 

самокоррекции 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 
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текста), групповое 

проектирование 

дифференцированного 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

45 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

времени и места 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Групповая работа с 

учебником с последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, работа в парах 

(конструирование 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными времени и 

места по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

взаимопроверкой), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного  

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

производить 

синтаксический 

анализ 

сложноподчиненного 

предложения с 

придаточными 

времени и места 

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 

синтаксического разбора 

предложения с придаточным 

обстоятельственным 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 

 

46 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели, 

причины 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Лабораторная работа в 

группах с интерактивной 

доской (анализ текста), 

работа в парах 

(конструирование текста со 

сложноподчиненными 

предложениями с 

придаточными 

обстоятельственными по 

рисункам), составление 

алгоритма проведения 

самопроверки по теме 

урока, объяснительный 

Научиться 

определять 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели, 

причины 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении  через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 
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диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

групповое проектирование 

дифференцированного  

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и 

исследования предложений 

47 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

условия, уступки 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Лабораторная работа в 

парах с теоретическим 

материалом учебника, 

составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием 

презентации учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио, 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированного  

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

условия, уступки 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предложения 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

 

48 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

следствия 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Аналитическая работа в 

парах с дидактическим 

материалом рабочей 

тетради, составление 

текста-рассуждения на 

лингвистическую тему с 

использованием материалов 

лингвистического 

портфолио, коллективное 

проектирование 

дифференцированного  

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

следствия 

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 

сложноподчиненного 

предложения с придаточными 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 
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следствия 

49 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры и 

степени 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Написание 

объяснительного диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, групповое 

выполнение 

грамматического задания с 

последующей 

взаимопроверкой, работа в 

парах (комплексный анализ 

текста, компрессия текста 

публицистического стиля 

по алгоритму проведения 

при консультативной 

помощи учителя), 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированного  

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

образа действия, 

меры, степени 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследовательской 

деятельности 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

 

50 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

сравнительными 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Выполнение тестовых 

заданий с использованием 

памяток лингвистического 

портфолио с последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, анализ 

предложений в тексте 

официально-делового 

стиля, редактирование 

текста лингвистического 

рассуждения, коллективное 

проектирование 

дифференцированного  

домашнего задания, 

Научиться 

определять 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

сравнительными 

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 структуры 

предложения 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 
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комментирование 

выставленных оценок 

51 Развитие речи. 

Сочинение по картине 

В. Фельдмана 

«Родина» 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Написание сочинения с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

самостоятельное 

проектирование домашнего 

задания 

Научиться 

применять алгоритм 

написания сочинения 

по картине 

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 написания 

сочинения  

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

52 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Урок рефлексии Групповая работа над 

ошибками по 

диагностическим картам 

типичных ошибок в 

сочинении, 

конструирование сочинения 

на лингвистическом 

материале по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в 

парах (комплексный анализ 

текста), групповое 

проектирование 

дифференцированного 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики и 

самокоррекции 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 

 

53 Сложноподчиненные Урок Работа в парах по учебнику Научиться Коммуникативные: Формирование навыков  
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предложения с 

несколькими 

придаточными 

общеметодической 

направленности 

с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задачи, 

групповая работа 

(объяснительный диктант с 

материалами-опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

описание), групповая 

работа (высказывание 

собственного мнения на 

основе прочитанных 

текстов), проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

определять 

предложения с 

несколькими 

придаточными по их 

грамматическим 

признакам 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации ). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении  через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистического описания 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

54 Знаки препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях с 

несколькими 

придаточными 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Индивидуальная работа 

(написание текста со 

сложными предложениями 

с различными видами связи 

с последующей 

взаимопроверкой и 

редактированием по 

алгоритму выполнения 

задания), написание 

сжатого изложения с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, самостоятельное 

редактирование текста, 

индивидуальное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

Научиться 

определять 

предложения с 

несколькими 

придаточными по их 

грамматическим 

признакам 

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 творческой 

работы 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 
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выставленных оценок 

55 Развитие речи. 

Подробное изложение 

текста «Сергей 

Иванович Ожегов» 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Написание изложения по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, 

групповое проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

использовать 

алгоритм написания  

изложения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения 

 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 

 

56 Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении 

Урок рефлексии Самостоятельная и парная 

лабораторная работа 

(редактирование текста 

изложения по 

диагностической карте 

типичных ошибок  при 

консультативной помощи 

учителя), групповое 

проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

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 работы над 

ошибками 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

 

57 Синтаксический 

разбор 

сложноподчиненного 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Работа в парах 

(синтаксический разбор 

предложений с 

Научиться 

производить 

синтаксический 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 
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предложения использованием памяток 

выполнения при 

консультативной помощи 

учителя), написание 

сочинения-рассуждения 

лингвистического 

характера при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой и 

редактированием, 

групповое проектирование 

дифференцированного  

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

синтаксического разбора 

предложения 

алгоритма выполнения 

задачи 

58 Пунктуационный 

разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

Урок рефлексии Групповая работа 

(проектирование работы 

над типичными ошибками в 

домашнем задании по 

диагностической карте), 

работа в парах (разбор 

предложений), 

комплексный анализ текста, 

составление текста 

рассуждения на 

лингвистическую тему по 

алгоритму выполнения 

задания, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять алгоритм 

проведения 

пунктуационного 

разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самокоррекции 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

59 Повторение по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

Урок рефлексии Составление конспекта 

статьи справочника, работа 

в парах по составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

Научиться 

определять 

сложноподчиненные 

предложения по их 

грамматическим 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 
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консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

признакам самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования структуры 

предложения 

60 Контрольное  

тестирование  по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнение тестовых 

заданий с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольного тестирования 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового, 

самодиагностике 

 

61 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Выполнение тестовых 

заданий с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 
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выявляемые в ходе  работы над 

ошибками 

 

 

 

Бессоюзное сложное предложение (13 часов) 

62 Понятие о 

бессоюзном сложном 

предложении 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Работа в парах по 

конструированию 

предложений с 

последующей 

взаимопроверкой, 

написание 

лингвистического описания 

(рассуждения) по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, работа в парах 

(компрессия текста), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

бессоюзные сложные 

предложения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении  через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

бессоюзного сложного 

предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

 

63 Интонация в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Работа в парах над 

ошибками в домашней 

работе, лабораторная 

работа в группах 

(интонационный анализ 

сложных бессоюзных 

предложений), 

самостоятельная работа по 

материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

Научиться 

определять 

интонационный 

рисунок бессоюзного 

сложного 

предложения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей 
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выставленных оценок связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования интонационного 

рисунка бессоюзного сложного 

предложения 

64 Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

перечисления. 

Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном 

сложном 

предложении 

Урок рефлексии Групповая работа по 

дидактическому материалу 

с использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, работа в парах 

(анализ текста с 

последующей 

самопроверкой по памятке), 

лабораторная работа 

(составление текста-

рассуждения на 

лингвистическую тему), 

коллективное 

проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

бессоюзное сложное 

предложение со 

значением 

перечисления по его 

грамматическим 

признакам 

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 бессоюзного 

сложного предложения со 

значением перечисления 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму 

 

65 Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Написание сочинения-

рассуждения  по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, 

групповое проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

использовать 

алгоритм написания 

сочинения-

рассуждения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 
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связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения 

66 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении-

рассуждении  

Урок рефлексии Групповая работа над 

ошибками по 

диагностическим картам 

типичных ошибок в 

сочинении, 

конструирование сочинения 

на лингвистическом 

материале по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в 

парах (комплексный анализ 

текста), групповое 

проектирование 

дифференцированного 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики и 

самокоррекции 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 

 

67 Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Урок рефлексии Написание выборочного 

диктанта с последующей 

взаимопроверкой, 

самопроверкой, работа над 

ошибками в диктанте и 

домашнем задании по 

диагностической карте 

типичных ошибок, 

групповое выполнение 

грамматического задания с 

последующей проверкой 

учителем (конструирование 

предложений по схемам), 

самостоятельное 

Научиться 

применять алгоритм 

постановки 

двоеточия в 

бессоюзном сложном 

предложении 

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 

ошибками 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 
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проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

68 Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Урок-презентация, 

лабораторная работа 

(комплексный анализ по 

тексту художественной 

(публицистической) 

литературы с 

орфограммами, составление 

лингвистического описания 

(рассуждения), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять алгоритм 

постановки тире в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении  через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

 

69 Развитие речи. 

Сочинение по картине 

Н. Ромадина «Село 

Хмелевка» 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Написание сочинения с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

самостоятельное 

проектирование домашнего 

задания 

Научиться 

применять алгоритм 

написания сочинения 

по картине 

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 написания 

сочинения  

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

70 Анализ ошибок, Урок рефлексии Групповая работа над Научиться Коммуникативные: Формирование навыков  
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допущенных в 

сочинении 

ошибками по 

диагностическим картам 

типичных ошибок в 

сочинении, 

конструирование сочинения 

на лингвистическом 

материале по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в 

парах (комплексный анализ 

текста), групповое 

проектирование 

дифференцированного 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики и 

самокоррекции 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 

71 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения 

Урок рефлексии Написание 

объяснительного диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самопроверкой, 

выполнение 

грамматического задания с 

последующей проверкой 

учителем (разбор сложного 

предложения), 

лабораторная работа по 

материалам учебника 

(компрессия текста с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания), анализ 

художественного текста, 

составление 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

проведения 

пунктуационного и 

синтаксического 

разборов 

предложения 

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  диктанта и 

анализа текста 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 
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лингвистического 

рассуждения 

(предварительное домашнее 

задание), коллективное 

проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

72 Повторение по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

Урок рефлексии Составление конспекта 

статьи справочника, работа 

в парах по составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

бессоюзные сложные 

предложения по их 

грамматическим 

признакам 

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 структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

 

73 

 

Контрольное 

тестирование по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнение тестовых 

заданий с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться  

применять алгоритм 

самодиагностики и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового, 

самодиагностике 
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74 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Урок рефлексии Лабораторная работа по 

тексту с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, работа в парах 

(конструирование сложных 

предложений с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами по 

диагностической карте 

типичных ошибок, 

коллективное 

проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок  

Научиться способам 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

изучения темы 

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 над 

ошибками 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

Сложные предложения с различными видами связи (12 часов) 

75 Употребление 

союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных 

предложениях 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Лабораторная работа в 

парах по 

публицистическому тексту 

с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

групповая работа 

(конструирование сложных 

предложений с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами по 

диагностической карте 

типичных ошибок в 

домашнем задании, 

коллективное 

Научиться 

применять алгоритм 

определения состава 

сложного 

предложения 

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 анализа 

структуры предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 
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проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

76 Закрепление по теме 

«Употребление 

союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных 

предложениях» 

Урок рефлексии Групповая работа 

(конструирование сложных 

предложений с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами по 

диагностической карте 

типичных ошибок в 

домашнем задании, 

коллективное 

проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять алгоритм 

определения состава 

сложного 

предложения 

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 анализа 

структуры предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

 

77 Различные виды 

сложных 

предложений с 

союзной и 

бессоюзной связью 

Урок рефлексии Самостоятельная работа по 

тексту публицистического 

стиля с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, работа 

в парах (конструирование 

текста со сложными 

предложениями с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами по 

диагностической карте 

типичных ошибок в 

домашнем задании, 

коллективное 

проектирование домашнего 

задания, комментирование 

Научиться 

применять алгоритм 

определения состава 

сложного 

предложения 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении  через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 
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выставленных оценок 

78 Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Коллективная работа над 

ошибками в домашнем 

задании (групповая, 

проектная) с 

использованием алгоритма 

работы по диагностической 

карте, групповой 

комплексный анализ текста, 

составление рассуждения 

на лингвистическую тему 

при консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять алгоритм 

постановки знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи 

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  

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

79 Закрепление по теме 

«Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи» 

Урок рефлексии Работа в парах 

(комплексный анализ 

текста при консультативной 

помощи учителя), 

групповая работа 

(объяснительный диктант с 

последующей 

взаимопроверкой), 

редактирование текста, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять алгоритм 

постановки знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении  через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 

 

80 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

Урок рефлексии Работа в парах с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

Научиться 

применять алгоритм 

синтаксического и 

пунктуационного 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 
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различными видами 

связи 

упражнений учебника, 

самостоятельное 

заполнение таблицы с  

использованием материалов 

учебника и 

лингвистического 

портфолио, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

разбора сложного 

предложения с 

различными видами 

связи 

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 решения 

лингвистической задачи 

деятельности на основе 

алгоритма 

81 Развитие речи. 

Подробное изложение 

текста фрагмента 

легенды о Ларре из 

рассказа М.Горького 

«Старуха Изергиль» 

Урок рефлексии Самостоятельная работа 

(комплексный анализ 

текста (компрессия текста) 

с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания), работа в парах 

(конструирование 

предложений с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами по 

диагностической карте 

типичных ошибок, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять текст 

подробного 

изложения 

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 подробного 

изложения и компрессии текста 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

 

82 Анализ ошибок, 

допущенных в  

подробном 

изложении 

Урок рефлексии Выполнение 

грамматического задания, 

самодиагностика по 

материалам 

Научиться 

составлять и 

корректировать 

индивидуальный 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 
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диагностической карты 

типичных ошибок, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме, 

комментирование 

выставленных оценок 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении  через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

задачи 

83 Развитие речи. 

Публичная речь 

Урок рефлексии Работа в группах с 

интерактивной доской по 

дидактическому материалу, 

материалу учебника, 

групповое составление 

алгоритма составления 

публичной речи, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по теме урока, 

проектирование 

выполнения  домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять алгоритм 

построения 

публичной речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении  через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования публичной 

речи 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

 

84 Повторение по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи» 

Урок рефлексии Составление конспекта 

статьи справочника, работа 

в парах по составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

Научиться 

определять сложные 

предложения с 

различными видами 

связи по их 

грамматическим 

признакам 

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 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 
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дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования структуры 

предложения 

85 Контрольный диктант 

по теме «Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Написание контрольного 

диктанта и выполнение 

грамматического задания с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения работы, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

 

86 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок рефлексии Групповая работа над 

ошибками по 

диагностическим картам 

типичных ошибок в 

контрольном диктанте, 

конструирование 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическом материале 

по алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в 

парах (комплексный анализ 

текста), групповое 

проектирование 

дифференцированного 

выполнения домашнего 

Научиться 

применять алгоритм 

проведения работы 

над ошибками 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  работы над 

ошибками 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 
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задания, комментирование 

выставленных оценок 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (16 часов) 

87 Фонетика и графика Урок рефлексии Работа в парах по 

практическому материалу 

учебника, по памятке 

выполнения 

лингвистической задачи с 

использованием материалов 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной помощи 

учителя, составление текста 

лингвистического 

рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении  через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

закреплению изученного 

 

88 Лексикология 

(лексика) и 

фразеология 

Урок рефлексии Работа с интерактивной 

доской, групповая 

лабораторная работа 

(анализ текста на 

лингвистическую тему), 

работа в парах по памятке 

выполнения задания 

(конструирование 

словосочетаний, 

предложений при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

 

89 Морфемика Урок рефлексии Работа с интерактивной Научиться Коммуникативные: Формирование навыков  



221 

 

доской, групповая 

лабораторная работа 

(анализ текста на 

лингвистическую тему), 

конструирование 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, 

объяснительный диктант, 

работа с орфограммами, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

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  

использования опорного 

справочного лингвистического 

материала 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

90 Словообразование Урок рефлексии Лабораторная работа с 

художественным текстом 

по алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах 

(выборочный диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного  

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

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 предложения 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

 

91 Итоговая тестовая  

работа 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнение тестовых 

заданий с последующей 

самопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, самостоятельное 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 
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проектирование 

дифференцированного  

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

проблемных зон в 

изученных темах 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

итоговой тестовой работы 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

92 Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговой тестовой 

работе 

Урок рефлексии Лабораторная работа по 

тексту с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, работа в парах 

(конструирование сложных 

предложений с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами по 

диагностической карте 

типичных ошибок, 

коллективное 

проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок  

Научиться способам 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

изучения темы 

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 над 

ошибками 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

93 Морфология Урок рефлексии Самостоятельная работа 

над ошибками в домашнем 

задании с последующей 

взаимопроверкой по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок, 

конструирование текста 

лингвистического описания 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе 
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по памятке выполнения 

задания, анализ 

художественного текста, 

групповое проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания 

94 Синтаксис Урок рефлексии Написание выборочного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического задания 

(комплексный анализ 

текста, компрессия текста), 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок в 

домашнем задании, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

анализа текста 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

 

95 Развитие речи. 

Сжатое изложение 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Написание сжатого 

изложения по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, 

групповое проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

использовать 

алгоритм написания 

сжатого изложения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 
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самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения 

 

96 Анализ ошибок, 

допущенных в сжатом 

изложении 

Урок рефлексии Самостоятельная и парная 

лабораторная работа 

(редактирование текста 

сжатого изложения по 

диагностической карте 

типичных ошибок  при 

консультативной помощи 

учителя), групповое 

проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

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 работы над 

ошибками 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

 

97 Употребление точки и 

точки с запятой 

Урок рефлексии Написание выборочного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического задания 

(комплексный анализ 

текста, компрессия текста), 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок в 

домашнем задании, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме, 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

анализа текста 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 
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комментирование 

выставленных оценок 

98 Употребление тире Урок рефлексии Написание выборочного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического задания 

(комплексный анализ 

текста, компрессия текста), 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок в 

домашнем задании, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении  через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

 

99 Закрепление по теме 

«Употребление тире» 

Урок рефлексии Написание выборочного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического задания 

(комплексный анализ 

текста, компрессия текста), 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок в 

домашнем задании, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении  через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 
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зон в изученной теме, 

комментирование 

выставленных оценок 

100 Употребление  

двоеточия 

Урок рефлексии Написание выборочного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического задания 

(комплексный анализ 

текста, компрессия текста), 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок в 

домашнем задании, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении  через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

 

101 Употребление   

скобок 

Урок рефлексии Написание выборочного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического задания 

(комплексный анализ 

текста, компрессия текста), 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок в 

домашнем задании, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении  через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 
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102 Употребление    

кавычек 

Урок рефлексии Написание выборочного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического задания 

(комплексный анализ 

текста, компрессия текста), 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок в 

домашнем задании, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении  через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 
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