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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Рабочей программы по 

русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы 

авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит 

принцип единства. 

Изменения, внесённые в Примерную программу основного общего образования по русскому 

языку и Рабочую программу по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов 

общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: 

Просвещение, 2014), обусловлены сложностью обучения и усвоения отдельных тем и выражены в 

распределении часов по темам, в выборе образовательных технологий, формах и видах деятельности 

учащихся. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

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

условиям современного мира. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
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Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 

программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой 

компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа 

и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке 

как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и 

личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными друг с другом. 

 

Цели обучения 

 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять 
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информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися: 

 

Урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок- 

беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция, урок - игра, урок- исследование, 

урок развития речи. 

Технологии обучения: 

 

-традиционные технологии: 

-объяснительно-иллюстративные 

Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного педагогического процесса: 

- педагогика сотрудничества; 

-гуманно – личностная; 

 -уровневая дифференциация; 

-проблемное обучение; 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-здоровьесберегающие технологии; 

- технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических олимпиадах); 

-коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

-технология РКМ; 

-холистическое обучение. 

 

Приоритетные виды и формы контроля: 

 -обобщающая беседа по изученному материалу; 

 -проверка знаний при помощи тестов; 

 -индивидуальный устный опрос; 

 -фронтальный опрос; 

 - опрос с помощью перфокарт; 

 - выборочная проверка упражнения; 

 - взаимопроверка; 

 - самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 

 - различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана); 

 - составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка устных 

сообщений, написание творческих работ); 

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
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последующим его использованием по заданию учителя; 

 -изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 - написание сочинений; 

 -письмо под диктовку; 

 -комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 -контрольное списывание; 

 -зрительные диктанты. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль 

в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 

словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, комментированных, выборочных, 

графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», 

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

диагностических работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных 

изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, 

лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора соответствующего речевого материала 

с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными информационными 

источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленных в электронном виде);  итоговый контрольный диктант, 

словарный диктант, комплексный анализ текста.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы 

у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность 

с начальной школой, предусматривается о32бучение русскому языку в 5 классе на высоком, но 

доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На 

первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как 

средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и 

устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 
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индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает 

условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в 

нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются 

специальные часы. В 5 классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и 

средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Вспоминаем, повторяем, 

изучаем». Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора 

подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие 

задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять 

главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи 

— речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 

организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки само-

стоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

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

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

профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой 

дифференциации, технология мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие. 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в объёме 748 ч. В том числе: в 5 классе — 204 ч, в 6 классе — 204 ч, в 

7 классе — 170 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе —  68 ч.  

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год (из 

Федерального базисного (образовательного) учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации –  5 часов в неделю  и 1 час в неделю из школьного компонента). 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

 

Язык – важнейшее средство общения — 3 ч (в т. ч.1 P.P.). 

Вспоминаем, повторяем, изучаем — 29 ч (в т. ч. 1 К.Р.,8 Р.Р.). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи — 36 ч (в т. ч. 1 К.Р., 4 Р.Р.). 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи — 16 ч (в т.ч. 3 P.P.). 

Лексика. Культура речи — 13 ч (в т. ч. 4 P.P.). 

Морфемика. Орфография. Культура речи — 29 ч (в т. ч. 1 К.Р.,5 Р.Р.). 

Морфология. Орфография. Культура речи — 68 ч. 

Имя существительное — 22 ч (в т. ч. 1 К.Р.,3 P.P.). 

Имя прилагательное — 15 ч (в т. ч. 1 К.Р., 5 P.P.). 

Глагол - 31 ч (в т. ч. 1 К.Р., 5 P.P.). 

Повторение и систематизация изученного — 10 ч. (в т. ч. 1 P.P.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ 

п/п 

 

         Раздел  

 

Кол-во 

часов 

Из них                  В том числе контрольных 

Развитие 

речи 

Диктантов 

с грам. зад. 

  

Тестов  

 

Изложений 

 

Сочинений 
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1. Язык и общение 3 1     

2. Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

29 8 1  2 2 

3. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

36 4 1  2 1 

4. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи. 

16 3  1 2 1 

5. Лексика. 

Культура речи. 

13 4  1 2 2 

6. Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

29 5 1  1 3 

7. Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

68 14 3  4 7 

 Имя  

существительное 

22 3 1  2 1 

 Имя 

 прилагательное 

15 5 1  1 4 

 Глагол  

 

31 5 1  1 2 

8. Повторение и  

систематизация 

 изученного 

10 1     

         Всего:                                  204                  40                  6                 2                   13                        16 

 

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 

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: 
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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, 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 
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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. 
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Содержание учебного предмета, курса 

№ 

п/п 

Название раздела  

темы, 

Содержание учебного раздела (темы)            Кол 

всего 

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

 

3 

2 Вспоминаем, 

повторяем, 

изучаем 

 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 

Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ 

и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: 

три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  

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

надежных окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в 

прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях 

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

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное 

написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание 

предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

 

29 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст.  

36 
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Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений 

по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

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

разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя 

главными членами). Предложения с однородными членами, не 

связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным 

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

но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических 

основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с 

союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении 

перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания 

при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить 

повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные 

предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста.  

 

4 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

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 

16 
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Орфография. 

Культура речи. 

согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. 

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

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 

письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия.  

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

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного 

произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и 

согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных 

словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор 

языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

 

5 Лексика. 

Культура речи. 

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

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и 

другими школьными словарями. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении.  

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

членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

 

13 

6 Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

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

значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 

Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 

чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. 

29 



14 

 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на 

конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -

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

после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и 

суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными 

словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности.  

 

7 Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

 68 

 Имя  

существительное 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

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

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание 

гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего 

времени с существительными, род которых может быть определен 

неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, 

выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

22 
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Умение использовать в речи существительные-синонимы для более 

точного выражения мыс- лей и для устранения неоправданного повтора 

одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

 

 Имя 

 прилагательное 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а 

кратких - по родам и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме 

прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для 

более точного выражения мысли и для устранения неоправданных 

повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра.  

 

15 

 Глагол  

 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в 

предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-

тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной 

форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- 

- -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -

стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при 

произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, 

понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 

31 
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собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах 

имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со 

значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного 

выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 

Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

 

8 Повторение и  

систематизация 

 изученного 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст.  

Фонетический разбор слова. Орфографический разбор. 

Морфемный разбор слов. Морфологический разбор слов. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности на класс 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Элементы 

содержания 

Количество часов 

 

Формируемые умения/личностные 

качества (планируемые результаты 

обучения) 

Регионально

е содержание 

предмета 

вс

е 

го 

практ

и 

ческая 

часть 

Конт 

Роль 

ные 

предметные универсальные 

учебные 

действия 
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работ

ы 

1.Язык и 

общение. 

 3 1     

1.1. Язык и 

человек. 

Общение 

устное и 

письменное. 

 

Язык – 

универсально

е средство 

общения, 

свободное 

владение 

родным 

языком – 

признак 

культуры 

человека. 

1   Научиться  

дифференцироват

ь понятия ЯЗЫК 

И РЕЧЬ, 

определять 

коммуникативную 

функцию языка. 

 

Самостоятельн

о выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель; искать 

и выделять 

необходимую 

информацию.  

 

 

 

1.2. Наука о 

русском 

языке, её 

основные 

разделы. 

 

Основные 

разделы 

лингвистики, 

основные 

разделы языка 

и речи. 

1   Научиться   

различать 

языковые 

единицы, виды 

языковых единиц, 

формировать 

навыки языкового 

анализа. 

 

Применять 

методы 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

 

 

1.3. Р.р Стили 

речи 

Основные 

признаки 

разговорного, 

научного 

стиля, языка 

художественн

ой 

литературы. 

1 1  Научиться  

различать виды 

речи и определять 

в зависимости от 

цели 

высказывания 

разговорный, 

научный и 

художественный 

стили. 

 

Проявлять 

речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений и 

иных 

составляющих 
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внутреннего 

мира. 

 

2.Вспоминае

м, повторяем, 

изучаем. 

 29 8 1    

1. 2.1. Звуки и 

буквы. 

Произношени

е ип 

правописание

. 

 

Различия 

между буквой 

и 

звуком, 

классификаци

я 

звуков и 

слогов. 

1   Освоить  

алгоритм 

проведения 

фонетического 

анализа слова. 

 

Владеть 

монологическо

й 

 и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами  

родного языка. 

 

 

2. 2.2. 

Орфограмма.  

 

Понятие 

орфограммы, 

опознаватель

ные признаки 

орфограммы. 

1   Научиться  

определять 

орфограмму по 

образцу, находить 

и объяснять 

орфограммы в 

разных частях 

слова (корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание) 

 

Устанавливать 

рабочие  

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 
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2.3.4. 

Правописани

е 

проверяемых 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

 

Определение 

однокоренны

х 

слов. 

2   Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы. 

 

Формировать 

навыки 

 речевого 

отображения 

(описания, 

объяснения) 

содержания 

совершаемых 

действий в 

форме речевых 

значений с 

целью 

ориентировки. 

 

 

2.5. 

Правописани

е 

проверяемых   

согласных в 

корне слова. 

  

Сильные и 

слабые 

позиции 

согласных. 

1   Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне слова, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

подбирать 

проверочное 

слово, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

 

Формировать 

навыки 

 работы в 

группе. 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляции. 

 

 

2.6. 

Правописани

е 

непроизносим

ых согласных 

в корне слова. 

Сильные и 

слабые 

позиции 

согласных. 

1   Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне слова, 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

волевому 

усилию. 
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подбирать 

проверочное  

слово.   

 

2.7.Буквы И, 

У, А после 

шипящих. 

Правописание 

букв и, у, а 

после 

шипящих. 

1   Научиться  

применять 

правило 

правописания 

букв И,А,У после 

шипящих, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы. 

 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничества 

в совместном 

решении задач.   

 

Формировать  

навыки работы 

в группе. 

 

 

2.8.Р.р.Сочин

ение на тему 

«Летом в 

лесу» или 

«Летом на 

реке». 

Упр.53. 

 1   Составление 

плана 

письменного 

высказывания. 

Подбор цитат по 

выбранной 

проблеме. 

Умение 

самостоятельно 

планировать 

пути  достижен

ия целей,  в том 

числе 

альтернативны

е,  осознанно 

выбирать  наиб

олее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

 

2.9.Разделите

льные Ъ и Ь 

Правописание 

Ъ, Ь. 

1   Знать условия 

употребления Ъ и 

Ь 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности; 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 
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деятельности и 

формы 

сотрудничества

. 

 

2.10.Раздельн

ое написание 

предлогов с 

другими 

словами. 

Правило 

раздельного 

написания 

предлога с 

другими 

словами. 

1   Отличать предлог 

от 

приставки, 

разграничивать 

приставки и 

предлоги, 

правильно писать 

предлоги 

со словами. 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

 

 

2.11.Р.р. Что 

мы знаем о 

тексте. 

Основные 

признаки 

текста. 

1 1  Отличать текст от 

предложений на 

тему, уметь 

строить текст. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходеисследова

ния текста. 

 

 

2.12.13.Р.р. 

Обучающее 

изложение 

(подробное, 

по плану) (По 

Г.А. 

Скребицкому, 

упр.66) 

Основная 

мысль текста, 

понятия 

«тема», 

«основная 

мысль». 

2 2  Определять 

основную 

мысль текста, 

соблюдать 

абзацы, 

составлять 

простой план. 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества

. 
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2.14.Р.р.Работ

а над 

ошибками 

изложения.. 

Орфографиче

ские и 

пунктуационн

ые правила, 

на 

которые были 

допущены 

ошибки. 

1   Орфографические 

и 

пунктуационные 

правила, на 

которые были 

допущены 

ошибки. 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через  

включение в  

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества

. 

 

 

2.15.Части 

речи. 

Самостоятель

ные и 

служебные 

части речи. 

1   Определение 

частей речи, 

последовательнос

ть их 

распознавания. 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через  

включение в  

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества

. 

 

 

2.16.Глагол. Морфологиче

ские признаки 

глагола. Как 

изменяется 

глагол. Какую 

роль играет ь 

в форме 

глагола 2-го 

лица 

единственног

о числа. 

1   Морфологические 

признаки глагола. 

Как изменяется 

глагол. Какую 

роль играет ь в 

форме глагола 2-

го лица 

единственного 

числа. 

устанавливать 

рабочие  

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

 

 

2.17.-Тся и –

ться в 

глаголах. 

Правописание 

тся и ться 

1   Правописание 

-ться и – тся в 

глаголах 

Устанавливать 

рабочие  

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 
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способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

 

2.18.р.р.Тема 

текста. 

Тема текста, 

тема широкая 

и 

узкая . 

1 1  Знать понятия: 

широкая и 

узкая тема, 

коммуникативная 

установка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

 процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста. 

 

 

2.19.Р.р.Сочи

нение 

«Воскресная 

прогулка». 

№87 

Основная 

мысль текста, 

понятия 

«тема», 

«основная 

мысль». 

1 1  Составление 

плана 

письменного 

высказывания. 

Подбор цитат по 

выбранной 

проблеме. 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

различного 

типа, стиля, 

жанра 

 

2.20.Личные 

окончания 

глаголов. 

Правописание 

гласных в 

личных 

окончаниях 

глаголов, 

буква Ь во 

втором 

лице 

единственног

о числа. 

1   Использовать 

глаголы в речи, 

правильно писать 

гласные в личных 

окончаниях 

глаголов, Ь в 

глаголах 2 лица. 

Способность 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 
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2.21.Имя 

существитель

ное. 

Имя 

существитель

ное как 

часть речи. 

Морфологиче

ские признаки 

имени 

существитель

ного. 

1   Находить имя 

существительное 

в тексте, 

определять 

морфологические 

признаки 

имени 

существительного

. 

умение вести 

самостоятельн

ый поиск 

информации, 

ее анализ и 

отбор; 

способность к 

преобразовани

ю, сохранению 

 

2.22. Буквы е-

и в 

окончаниях 

существитель

ных. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

имен 

существитель

ных 

1   Безошибочно 

делать выбор 

орфограммы. 

Способность 

свободно, 

правильно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме 

 

2.23.Имя 

прилагательн

ое. 

Имя 

прилагательн

ое как 

части речи. 

Морфологиче

ские признаки 

имени 

прилагательн

ого. 

1   Задавать вопросы 

от 

существительного 

к 

прилагательному, 

правильно 

писать окончание 

прилагательных, 

определяя 

их род, число, 

падеж. 

Способность 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 

 

2.24.Р.р. 

Подготовка к 

обучающему 

сочинению- 

описанию по 

картине А. 

Пластова 

«Летом». 

Средства 

раскрытия 

замысла 

художника: 

композиция, 

цвет, колорит. 

1 1  Средства 

раскрытия 

замысла 

художника: 

композиция, цвет, 

колорит. 

План, опорные 

слова. 

Способность 

свободно, 

правильно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме, 

соблюдать 

нормы 
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План, 

опорные 

слова. 

построения 

текста 

2.25.Р.р.  

Сочинение- 

описание по 

картине А. 

Пластова 

«Летом». 

Алгоритм 

работы над 

сочинением 

по картине. 

1 1  Последовательно 

излагать 

мысли, соблюдать 

абзацы, 

видеть речевые и 

грамматические 

ошибки. 

Способность 

свободно, 

правильно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме, 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста 

 

2.26.Местоим

ение. 

Местоимение 

как часть 

речи, 

морфологичес

кие 

признаки 

личных 

местоимений. 

1   Опознавать в 

тексте личные 

местоимения, 

употреблять 

их с предлогами в 

письменной и 

устной речи. 

Владение 

умениями 

информационн

ой переработки 

прочитанного 

текста (план, 

тезисы); 

приемами 

работы с 

книгой 

 

2.27.Р.р. 

Основная 

мысль текста. 

Основная 

мысль текста, 

понятия 

«тема», 

«основная 

мысль». 

1 1  Опознавать в 

тексте личные 

местоимения, 

употреблять 

их с предлогами в 

письменной и 

устной речи. 

Владение 

различными 

видами 

монолога и 

диалога; 

выступление 

перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

сообщениями 

 

2.28.Контрол

ьная работа 

по теме 

«Части речи». 

Изученные 

правила темы. 

1  1 Применять 

изученные 

правила на 

практике. 

Соблюдение в 

практике 

письма 

основных 

правил 

орфографии и 

пунктуации 
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2.29. Анализ 

Контрольной 

работы по 

теме «Части 

речи». 

Орфографиче

ские и 

пунктуационн

ые правила, 

на 

которые были 

допущены 

ошибки. 

1   Выполнять работу 

над 

ошибками. 

Осуществление 

речевого 

самоконтроля; 

способность 

оценивать свою 

речь с точки 

зрения ее 

содержания, 

языкового 

оформления 

 Выполнять работу 

над 

ошибками. 

3.Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи. 

 36 4 1     

3.1.Синтаксис Синтаксис 

как раздел 

грамматики, 

единицы 

синтаксиса. 

1   Видеть границы в 

предложениях, 

выделять 

словосочетания, 

находить 

грамматическую 

основу. 

Умение 

отвечать на 

поставленные 

вопрсы. 

 Видеть границы в 

предложениях, 

выделять 

словосочетания, 

находить 

грамматическую 

основу. 

3.2.Пунктуац

ия. 

Пунктуация 

как раздел 

науки о 

языке, 

основные 

синтаксическ

ие понятия 

1   Научиться  

различать 

единицы языка, 

определять, какую 

роль играют знаки 

препинания 

 в предложении 

Умение полно 

и ясно 

выражать свои 

мысли. 

 Находить и 

исправлять 

пунктуационные 

ошибки на 

изученные правила 

3.3. 

Словосочетан

ие. 

Способы 

выражения 

грамматическ

ой связи в 

словосочетан

ии. 

1   Выделять 

словосочетание в 

предложении, 

анализировать его 

структуру, 

устанавливать 

смысловую связь 

в словосочетании. 

 

Понимание 

значимости 

приобретенных 

знаний и 

умений и 

использование 

их в учебной 

деятельности. 

 Составлять схемы 

словосочетаний, 

конструировать 

словосочетания по 

схеме. 
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3.4. 

Словосочетан

ие. 

Способы 

выражения 

грамматическ

ой связи в 

словосочетан

ии. 

1   Выделять 

словосочетание в 

предложении, 

анализировать его 

структуру, 

устанавливать 

смысловую связь 

в словосочетании. 

 

Понимание 

значимости 

приобретенных 

знаний и 

умений и 

использование 

их в учебной 

деятельности. 

 Составлять схемы 

словосочетаний, 

конструировать 

словосочетания по 

схеме. Выполнять 

тест. 

3.5. Разбор 

словосочетан

ия. 

 

Основные 

признаки 

словосочетан

ий. 

1   Разбор 

словосочетания 

по алгоритму. 

Понимание 

алгоритма 

работы. 

 Разбирать 

словосочетания, 

отличать 

словосочетания от 

предложения. 

3.6.Предложе

ние. 

Предложение 

как основная 

единица 

синтаксиса и 

как 

минимальное 

речевое 

высказывание

. Основные 

признаки 

предложения 

и его 

отличия от 

других 

языковых 

единиц. 

1   Находить 

грамматическую 

основу 

предложения, 

конструировать 

предложения по 

заданным 

типам 

грамматическим 

основ. 

Умение 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

 Находить 

грамматическую 

основу 

предложения, 

конструировать 

предложения по 

заданным 

типам 

грамматическим 

основ. 

3.7.8.Р.р.Сжат

ое изложение 

по тексту 

В.Катаева.  

(Упр. № 144) 

Что такое 

сжатие текста. 

Какие приёмы 

сжатия текста 

можно 

применять 

при 

2 2  Выделять главное 

в  тексте, 

используя приёмы 

компрессии. 

 

Излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанног

о) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

 Выделять в тексте 

главную и 

второстепенную 

информацию, 

сокращать 

текст, выбирая 

основную 
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компрессии 

текста. 

идею. Составлять 

план. 

3.9.Виды 

предложений 

по цели 

высказывания

. 

Виды 

предложений 

по цели 

высказывания

. Определение 

предложений 

по цели 

высказывания 

1   Научиться  

определять вид 

предложения по 

цели 

высказывания, 

правильно  

произносить эти 

предложения. 

 

Уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы 

 Характеризовать 

предложения по 

цели 

высказывания. 

3.10.Восклиц

ательные 

предложения. 

Виды 

предложений 

по 

эмоционально

й окраске. 

1   Научиться  

различать 

предложения по 

эмоциональной 

окраске, 

правильно ставить 

знаки препинания 

в конце 

предложения. 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 Правильно 

оформлять в 

устной и 

письменной речи 

восклицательные 

предложения. 

3.11.Главные 

члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Способы 

определения 

подлежащего, 

основные 

способы его 

выражения 

1   Научиться  

различать главные 

и второстепенные 

члены 

предложения, 

находить  

подлежащее в 

предложении. 

 

Формирование  

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе 

группы. 

 Выделять 

грамматическую 

основу 

предложения и 

графически 

выделять ее. 

3.12.Сказуем

ое. 

Способы 

определения 

сказуемого, 

основные 

способы его 

выражения 

1   Научиться  

различать главные 

и второстепенные 

члены 

предложения, 

находить  

сказуемое в 

предложении. 

 

Уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы 

 Выделять 

грамматическую 

основу 

предложения и 

графически 

выделять ее. 
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3.13.Тире 

между 

подлежащим 

и сказуемым. 

Способы 

выражения 

подлежащего 

и сказуемого, 

условия 

постановки 

тире 

между 

подлежащим 

и 

сказуемым. 

1   Опознавать 

подлежащее и 

сказуемое при 

пропуске 

глагола-связки, 

ставить 

тире, читать 

интонационно 

правильно данные 

предложения. 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 Выделять 

грамматическую 

основу 

предложения, 

видеть условия 

постановки тире. 

3.14.Нераспр

остра- 

ненные и 

распростра- 

ненные 

предложения. 

Различия 

между 

распростране

нными и 

нераспростра

ненными 

предложения

ми. 

1   Различать 

распространенные 

и 

нераспространенн

ые 

предложения 

Слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения 

 Выделять 

грамматическую 

основу 

предложения и 

графически 

выделять ее. 

3.15.Второсте

пенные 

члены 

предложения.  

Общая 

характеристи

ка 

второстепенн

ых членов 

предложения 

1   Характеризовать 

предложения по 

наличию 

или отсутствию 

второстепенных 

членов 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 Определять вид 

предложения по 

наличию/отсутстви

ю второстепенных 

членов 

предложения 

3.16.Дополне

ние. 

Определение 

дополнения, 

способы его 

выражения, 

графическое 

выделение на 

письме. 

1   Находить 

дополнение в 

тексте, отличать 

прямое 

дополнение от 

подлежащего. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

 Определять вид 

предложения по 

наличию/отсутстви

ю второстепенных 

членов 

предложения 

3.17. 

Определение. 

Способы 

выражения 

1   Находить 

определение в 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

 Определять вид 

предложения по 

наличию/отсутстви
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определения, 

графическое 

выделение на 

письме. 

тексте, 

использовать в 

речи. 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность 

ю второстепенных 

членов 

предложения 

3.18. 

Обстоятельст

во. 

Способы 

выражения 

обстоятельств

а, 

графическое 

выделение на 

письме. 

1   Находить 

обстоятельства в 

тексте, 

использовать в 

речи. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

 Определять вид 

предложения по 

наличию/отсутстви

ю второстепенных 

членов 

предложения 

3.19.20.Однор

одные члены 

предложения. 

Признаки 

однородных 

членов. 

2   Определять 

однородные 

члены 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

 Находить 

однородные члены 

предложения. 

3.21.22.Знаки 

препинания в 

предложения

х с 

однородными 

членами. 

Алгоритм 

расстановки 

знаков 

препинания в 

предложении 

2   Ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

подбирать 

примеры на 

изученное 

правило. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность 

 Находить и 

исправлять 

пунктуационные 

ошибки на 

изученные правила 

3.23.24.Обра

щение. 

Понятие 

обращения, 

его 

роль в речи. 

2   Определять  

обращения, 

ставить знаки 

препинания. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность 

 Составлять 

предложения с 

обращениями, 

различать 

обращение и 

подлежащее. 
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3.25. Р.р. 

Письмо. 

История 

эпистолярног

о 

жанра. 

Композицион

ные 

элементы 

письма. Виды 

писем. 

1 1  Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

 Составлять текст 

письма в 

зависимости от его 

назначения. 

3.26.Синтакс

ический 

разбор 

простого 

предложения. 

Алгоритм 

синтаксическ

ого 

и 

пунктуационн

ого разборов 

простого 

предложения. 

1   Производить 

синтаксический 

разбор 

предложения 

Осознавать 

важность 

коммуникативн

ых умений в 

жизни человека 

 Выполнять 

синтаксический 

и пунктуационный 

разборы 

простого 

предложения. 

3.27.Р.р.Сочи

нение по 

картине 

Ф.Решетнико

ва 

«Мальчишки

». 

Алгоритм 

работы над 

сочинением 

по картине. 

1 1  Последовательно 

излагать 

мысли, соблюдать 

абзацы, 

видеть речевые и 

грамматические 

ошибки. 

Способность 

свободно, 

правильно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме, 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста 

 Установление 

связей между 

темой и основной 

мыслью картины. 

Осмысление 

способа выражения 

основной мысли 

средствами 

изобразительного 

искусства. 

Написание 

сочинения по 

картине на одну из 

предложенных 

тем.. 

3.28.Пунктуа

ционный 

разбор 

простого 

предложения. 

Алгоритм 

синтаксическ

ого 

и 

пунктуационн

ого разборов 

простого 

предложения. 

1   Обосновывать 

место и выбор 

знака препинания 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

 Выполнять 

синтаксический 

и пунктуационный 

разборы 

простого 

предложения 
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3.29.30.Слож

ное 

предложение. 

Алгоритм 

расстановки 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

2   Находить и 

исправлять 

пунктуационные 

ошибки на 

изученные 

правила 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 Правильно ставить 

знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

3.31. 

Синтаксическ

ий 

разбор 

предложения 

Алгоритм 

выполнения 

синтаксическ

ого разбора 

сложного 

предложения 

1   Находить 

изученные типы 

смысловых 

отрезков в 

предложениях и 

тексте, правильно 

оформлять 

предложения 

изученных типов 

и текст в 

соответствии с 

изученными 

пунктуационными 

правилами 

Слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения 

 Выполнять 

синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

3.32.Прямая 

речь. 

Понятие 

прямой речи 

1   Обосновывать 

место и выбор 

знака препинания 

Извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема) 

 Произносить 

интонационно 

правильно 

предложения с 

прямой речью, 

ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

прямой 

речью. 

3.33.Диалог. Понятие 

диалога. 

1   Находить и 

исправлять 

пунктуационные 

ошибки на 

изученные 

правила 

Перерабатыват

ь и 

преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую 

 Оформлять диалог 

на 

письме, знаки 

препинания 

при диалоге, 

составлять и 
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правильно читать 

диалог. 

3.34. 

Повторение 

по теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи» 

Что изучает 

синтаксис и 

пунктуация. 

Алгоритмы 

пунктуационн

ых правил. 

1   Находить 

изученные типы 

смысловых 

отрезков в 

предложениях и 

тексте, правильно 

оформлять 

предложения 

изученных типов 

и текст в 

соответствии с 

изученными 

пунктуационными 

правилами 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность 

 Составлять 

простые и 

сложные 

предложения, 

подбирать примеры 

на 

изученные правила, 

конструировать 

предложения. 

3.35. 

Контрольная 

работа 

«Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи» 

Алгоритмы 

пунктуационн

ых 

правил. 

1   Применять 

изученные 

правила на 

практике. 

Соблюдение в 

практике 

письма 

основных 

правил 

орфографии и 

пунктуации 

 Самостоятельное 

выполнение 

предложенных 

контрольных 

заданий. 

3.36.Работа 

над 

ошибками 

диктанта. 

Орфографиче

ские и 

пунктуационн

ые правила, 

на 

которые были 

допущены 

ошибки. 

1   Проводить анализ 

выполненной 

работы, 

устранять 

ошибки. 

Осуществление 

речевого 

самоконтроля; 

способность 

оценивать свою 

речь с точки 

зрения ее 

содержания, 

языкового 

оформления 

 Анализ 

орфографических, 

пунктуационных 

ошибок, а также 

ошибок, связанных 

с грамматическим 

анализом 

языкового 

материала. 

Самостоятельная 

работа по 

устранению 

ошибок. 

4. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

 16 3 1     
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Культура 

речи. 

4.1.Фонетика. 

Гласные 

звуки. 

Предмет 

изучения 

орфоэпии и 

фонетики. 

Особенности 

образования 

гласных 

звуков. 

1   Различать 

гласные и 

согласные звуки, 

способы их 

образования, 

различать звук 

и букву. 

Уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы 

 Овладение 

основными 

понятиями 

фонетики. 

Наблюдение за 

произносительным

и особенностями 

гласных звуков 

Использование  

элементов 

транскрипции для 

обозначения 

гласных звуков. 

4.2.Согласны

е звуки. 

Изменение 

звуков в 

потоке речи. 

Особенности 

образования 

согласных 

звуков. 

1   Выделять в слове 

звуки 

речи, правильно 

произносить 

гласные звуки, 

использовать 

элементы 

транскрипции. 

Уметь 

договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов 

 Овладение 

основными 

понятиями 

фонетики. 

Наблюдение за 

произносительным

и особенностями 

гласных звуков 

Использование  

элементов 

транскрипции для 

обозначения 

гласных звуков. 

4.3.Согласны

е твердые и 

мягкие. 

Различие 

твердых и 

мягких 

согласных, 

обозначение 

мягкости 

согласного 

при 

записи слова 

в 

фонетической 

транскрипции

. 

1   Различать 

твердые и мягкие 

согласные, 

соблюдать 

орфоэпическую 

норму. 

Уметь задавать 

вопросы 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнёром 

 Распознание 

твердых и мягких 

согласных. 

Фонетический 

анализ.   
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4.4.5.Р.р. 

Повествовани

е 

Изложение 

по тексту  

К. Г. 

Паустовского 

Особенности 

повествовани

я 

как типа речи, 

его 

композиция. 

2 2  Строить текст 

повествования, 

составлять 

план текста 

повествовательно

го 

характера. 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 Чтение и анализ 

текста. 

Осмысление 

особенностей 

повествования как  

функционально-

смыслового типа 

речи. Написание 

изложения. 

4.6.Согласны

е звонкие и 

глухие. 

Различия 

между 

звонкими и 

глухими 

согласными. 

1   Различать звонкие 

и глухие 

согласные, 

правильно 

произносить 

согласные 

звуки речи. 

Осознавать 

важность 

коммуникативн

ых умений в 

жизни человека 

 Распознание 

звонких и глухих 

согласных. 

Фонетический 

анализ.   

4.7. 8. 

Графика. 

Алфавит. 

Понятие и 

назначение 

алфавита. 

2   Правильно 

произносить 

буквы алфавита, 

располагать слова 

в 

алфавитном 

порядке. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

 Активизация 

алфавита. Анализ 

звукового и 

буквенного состава 

слова. 

Расположение слов 

в алфавитном 

порядке. Поиск 

слов в словаре. 

Наблюдение над 

изобразительно-

выразительными 

возможностями 

звукописи. 

4.9.Р.р.Описа

ние предмета. 

Особенности 

описания как 

типа речи, его 

композиция. 

1 1  Строить текст 

описания, 

составлять план 

текста 

повествовательно

го 

характера. 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

различного 

 Чтение и анализ 

текста. 

Осмысление 

особенностей 

описания как  

функционально- 

смыслового типа 

речи. Написание 

сочинения. 
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типа, стиля, 

жанра 

4.10.11. 

Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого 

знака. 

Правило об 

обозначение 

мягкости 

согласного с 

помощью Ь. 

2   Выбирать 

орфограмму для 

обозначения 

мягкости на 

письме. 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

 Чтение учебного 

текста. Опознание 

роли мягкого знака 

в слове. 

Орфографический 

анализ. 

4.12.Двойная 

роль букв 

Е,Ё,Ю,Я 

Двойная роль 

букв е, ё, ю, я. 

1   Обозначение 

буквами е, ё, 

ю, я двумя и 

одним звуками. 

Правильно 

произносить 

слова. 

Выступать 

перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями 

 Чтение учебного 

текста. 

Фонетический  и 

орфографический 

анализ слов. 

4.13. 

Орфоэпия. 

Орфоэпия как 

раздел науки 

о языке, 

изучающий 

правильное 

произношени

е 

слова. 

1   Правильно 

произносить 

слова, 

пользоваться 

орфоэпическим 

словарем. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

 Осмысление 

основных 

орфоэпических 

норм русского 

языка. Анализ и 

оценка речи с 

точки зрения 

орфоэпической 

нормы. Работа с 

орфоэпическим 

словарем. 

4.14. 

Фонетически

й разбор 

слова. 

Алгоритм 

фонетическог

о разбора 

слова. 

1   Выполнять 

фонетический 

разбор слова. 

Учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

 Звуко-буквенный 

анализ слова. 

Выполнение 

фонетического 

разбора слова. 

4.15. 

Повторение 

изученного 

по теме 

«Фонетика. 

Изученные 

правила темы. 

1   Пользоваться 

теорией на 

практике, 

выполнять виды 

разборов. 

Самостоятельн

о составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

 Повторение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия.» Звуко-

буквенный анализ 
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Графика. 

Орфоэпия». 

слова. Выполнение 

фонетического 

разбора слова 

Устное описание 

картины.. 

4.16. 

Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия». 

Изученные 

правила темы. 

1   Пользоваться 

теорией на 

практике, 

выполнять виды 

разборов. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

корректировать 

свою 

деятельность 

 Самостоятельное 

выполнение  

тестовых заданий 

на основе  

фонетического, 

орфоэпического, 

орфографического 

анализа. 

5.Лексика. 

Культура 

речи. 

 13 4 1     

5.1. Слово и 

его 

лексическое 

значение. 

Лексикология 

как раздел 

науки о 

языке, 

изучающий 

лексические и 

грамматическ

ие значения 

слов. Виды 

толковых 

словарей. 

1   Различать 

лексическое и 

грамматическое 

значение 

слов, 

пользоваться 

толковым 

словарем. 

Осознание 

ответственност

и за 

произнесённое 

и написанное 

слово 

 Овладение 

базовыми 

понятиями 

лексикологии. 

Чтение и  анализ 

текста. 

Определение 

лексического 

значения слова. 

Работа с 

толковыми 

словарями.   

5.2. 

Однозначные 

и 

многозначны

е слова. 

Понятия 

однозначных 

и 

многозначных 

слов. 

1   Выбирать 

значение 

многозначного 

слова, 

употреблять слова 

в 

соответствии с их 

лексическим 

значением. 

Самостоятельн

о 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели 

 Чтение и  анализ 

текста. 

Определение 

лексического 

значения слова. 

Различение 

однозначных и 

многозначных 

слов. Работа с 

толковыми 

словарями.   
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5.3. Прямое и 

переносное 

значение 

слов. 

Понятия 

прямого и 

переносного 

значения 

слов, 

метафоры. 

1   Различать слова, 

употребленные в 

прямом и 

переносном 

значении, 

находить в 

художественном 

тексте 

олицетворения и 

метафоры. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность 

 Чтение учебного 

текста. 

Определение 

лексического 

значения слова. 

Различение 

прямого и 

переносного 

значений слов. 

Работа с 

толковыми 

словарями 

5.4. Омонимы Отличия 

омонимов от 

многозначных 

слов. 

1   Находить 

омонимы в 

толковом словаре, 

отличать 

омонимы от 

многозначных 

слов, правильно 

употреблять 

омонимы в речи. 

Пользоваться 

разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым,     

ознакомительн

ым 

 Опознание 

омонимов. Работа 

со словарями  

омонимов. 

5.5.6. 

Синонимы. 

Определение 

синонимов, 

различение 

слов-

синонимов 

по оттенкам 

значений, 

эмоционально

й окраске и 

стилевой 

неоднороднос

ти 

2   Подбирать 

синонимы к 

слову, строить 

синонимический 

ряд, 

использовать 

синонимы в речи. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

 Опознание 

синонимов. 

Установление 

смысловых и 

стилистических 

различий 

синонимов. Подбор 

синонимов. Чтение 

учебного текста. 

Комплексная 

работа с текстом. 

5.7.8.Р.р. 

Сочинение по 

картине И.Э. 

Грабаря « 

Средства 

раскрытия 

замысла 

художника: 

2 2  Формулировать 

тему, 

создавать свой 

текст по 

Интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

 Работа с 

синонимическими 

рядами слов 

Составление 

рабочих 
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Февральская 

лазурь». 

композиция, 

цвет, колорит. 

План, 

опорные 

слова. 

личным 

впечатлениям и 

по 

картине в 

соответствии с 

темой. 

письменной 

форме общения 

материалов. 

Написание 

сочинения. 

5.9. 

Антонимы. 

Понятие 

антонимов, их 

стилистическа

я роль. 

1   Пользоваться 

словарем 

антонимов, 

подбирать 

антонимы к слову, 

употреблять 

антонимы в речи. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

 Опознание 

антонимов. Работа 

со словарями  

антонимов. 

5.10. 

Повторение 

изученного 

по теме 

«Лексика» 

Изученные 

правила темы. 

1   Распознавать 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы, 

правильно 

употреблять их в 

речи. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 Повторение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Лексика». 

Лексический 

анализ слова. 

Комплексная 

работа с текстом. 

5.11. 

Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Лексика» 

Изученные 

правила темы. 

1  1 Распознавать 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы, 

правильно 

употреблять их в 

речи. 

Строить 

рассуждения 

 Самостоятельное 

выполнение  

тестовых заданий 

на основе  

лексического 

анализа языкового 

материала. 

5.12.13.Р.р. 

Подробное 

изложение по 

тексту К.Г. 

Паустовского  

«Первый 

снег»  

Последовател

ьность работы 

над 

подробным 

изложением 

в 

соответствии 

с планом. 

2 2  Выделять в тексте 

главную 

и второстепенную 

информацию, 

сокращать 

текст, выбирая 

основную 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

различного 

 Написание 

подробного 

изложения. 
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идею. Составлять 

подробный план. 

типа, стиля, 

жанра 

6.Морфемика

Орфография. 

Культура 

речи. 

 29 5 1     

6.1. Морфема 

как 

наименьшая 

значимая 

часть слова. 

Изменение и 

образование 

слов. 

Основные 

морфемы 

слова. 

1   Выделять 

морфемы на 

основе 

смыслового 

анализа 

слова. 

Учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

 Овладение 

основными 

понятиями 

морфемики. 

Осознание роли 

морфем в 

процессах формо- и 

словообразования. 

Комплексная 

работа с текстом. 

6.2. 

Окончание. 

Понятие 

окончания как 

части слова и 

его функции. 

1   Определять 

грамматическое 

значение 

окончаний в 

разных формах 

существительного

, 

прилагательного, 

глагола. 

Уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы 

 Чтение и анализ 

учебного текста. 

Выделение в 

словах окончания и 

определение его 

грамматического 

значения.   

6.3.Основа 

слова. 

Понятие 

основы слова, 

ее 

значение в 

структуре 

слова. 

1   Способы 

словоизменения 

(склонение, 

спряжение). 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 Чтение и анализ 

учебного текста. 

Выделение основы 

слова. 

6.4.5. 

Корень слова. 

Определение 

корня, 

однокоренны

х слов, 

2   Находить, 

подбирать, 

образовывать 

однокоренные 

слова, различать 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

 Выделение корня в 

слове. Определение 

его значения. 

Подбор 

однокоренных слов 
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способы 

проверки слов 

с 

орфограммам

и в корне. 

однокоренные 

слова и слова 

с корнями-

омонимами. 

6.6.Р.р. 

Рассуждение 

как 

функциональ

но- 

смысловой 

тип речи. 

Композицион

ная схема 

рассуждения, 

его 

смысловые 

части. 

1 1  Находить и 

создавать 

структурные 

элементы 

рассуждения 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

различного 

типа, стиля, 

жанра 

 Чтение и анализ 

текста. 

Осмысление 

особенностей 

рассуждения как  

функционально- 

смыслового типа 

речи. Написание 

сочинения. 

6.7.8. 

Суффикс 

Роль 

суффикса в 

образовании 

новых слов. 

2   Выделять 

суффикс в слове. 

Образовывать 

новые слова с 

помощью 

известных 

суффиксов. 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

 Выделение 

суффикса в словах, 

определение его 

значения 

Комплексная 

работа с текстом. 

6.9. 

Приставка. 

Приставка как 

словообразова

тельная 

морфема. 

1   Выделять 

приставку в слове. 

Определять ее 

значение, 

отличать 

приставку от 

предлога. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

 Выделение 

приставки в словах, 

определение ее 

значении 

Комплексная 

работа с текстом. 

6.10.Р.р. 

Выборочное 

изложение 

текста 

В.Пескова с 

изменением 

лица. Упр.420 

Выборочное 

изложение 

текста с 

изменением 

лица. 

1 1  Выделять главное 

в  тексте, 

используя приёмы 

компрессии. 

 

Слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

 Выборочное 

изложение текста с 

изменением лица. 
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корректировать 

свою точку 

зрения 

6.11. 

Чередование 

звуков. 

Чередование 

гласных и 

согласных 

звуков в 

морфемах. 

1   Выделять корни с 

чередующимися 

звуками, 

применять 

изученное 

правило на 

практике, 

объяснять выбор 

написания. 

Выступать 

перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями 

 Чтение учебного 

текста. Анализ 

таблицы 

.Опознание 

чередований в 

словах. 

6.12.Беглые 

гласные. 

Варианты 

морфем. 

Беглые 

гласные как 

варианты 

чередования 

1   Выделять 

морфемы, где есть 

беглые гласные. 

Находить в 

вариантных 

морфемах 

чередующиеся 

согласные и 

гласные. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

 Чтение учебного 

текста. Анализ 

таблицы. 

Опознавание 

чередований в 

словах. Чтение и 

реконструкция  

текста. 

6.13. 

Морфемный 

разбор слов. 

Алгоритм 

морфемного 

разбора слова. 

1   Выполнять 

морфемный 

разбор слова. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

 Выполнение 

письменного и 

устного 

морфемного 

разбора слов. 

6.14. 

Правописани

е гласных и 

согласных в 

приставках. 

Неизменяемы

е приставки, 

варианты 

типа об-обо. 

1   Находить 

орфограммы в 

приставках, 

правильно 

писать 

неизменяемые 

приставки. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 Анализ 

орфографического 

правила и его 

применение. Работа 

с орфографическим 

словарем. 
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6.15.16. 

Буквы з и с 

на конце 

приставок. 

Условия 

выбора буквы 

в 

приставках. 

2   Пользоваться 

правилом, 

находить 

орфограмму в 

морфеме. 

Строить 

рассуждения 

 Составление 

алгоритма правила 

и его применение. . 

Комплексная 

работа с текстом. 

6.17. Буквы а-

о в корне лаг-

лож. 

Условия 

выбора буквы 

в 

корне. 

1   Пользоваться 

правилом, 

находить 

орфограмму в 

морфеме. 

Строить 

рассуждения 

 Составление 

алгоритма правила 

и его применение. 

Работа с 

орфографическим 

словарем. 

6.18.19. 

Буквы а-о в 

корне раст-

рос. 

Условия 

выбора буквы 

в 

корне. 

2   Пользоваться 

правилом, 

находить 

орфограмму в 

морфеме. 

Пользоваться 

разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым,     

ознакомительн

ым 

 Составление 

алгоритма правила 

и его применение. 

Работа с 

орфографическим 

словарем.  

6.20.21. 

Буквы  е-о  

после 

шипящих в 

корне слова. 

Условия 

выбора буквы 

в 

корне. 

2   Пользоваться 

правилом, 

находить 

орфограмму в 

морфеме. 

Владеть 

различными 

видами 

аудирования 

(выборочным, 

ознакомительн

ым, детальным) 

 Составление 

алгоритма правила 

и его применение. 

Работа с 

орфографическим 

словарем. 

Составление 

словарного 

диктанта. 

6.22. Буквы 

ы-и после ц. 

Условия 

выбора буквы 

в 

суффиксах и 

окончаниях. 

1   Пользоваться 

правилом, 

находить 

орфограмму в 

морфеме 

Учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

 Составление 

алгоритма правила 

и его применение . 

Чтение и анализ 

текста. 

6.23.24. 

Повторение 

изученного 

по теме 

«Морфемика. 

Морфемный 

состав слова, 

правописание 

гласных и 

согласных в 

корне. 

2   Выделять 

морфему на 

основе 

смыслового 

анализа 

слова, находить 

Уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

 Повторение и 

систематизация  

изученного по теме 

«Морфемика. 

Орфография.». 

Морфемный и 

орфографический 

анализ языкового 



44 

 

Орфография»

. 

Основные 

средства 

выразительно

сти 

орфограммы в 

морфемах, 

применять 

изученные 

правила на 

практике 

решения и 

делать выборы 

материала. 

Комплексная 

работа с текстом. 

6.25. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием. 

Морфемный 

состав слова, 

правописание 

гласных и 

согласных в 

корне. 

Основные 

средства 

выразительно

сти 

1  1 Выделять 

морфему на 

основе 

смыслового 

анализа 

слова, находить 

орфограммы в 

морфемах, 

применять 

изученные 

правила на 

практике. 

Уметь задавать 

вопросы 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнёром 

 Самостоятельное 

выполнение 

предложенных 

контрольных 

заданий. 

6.26. Анализ 

контрольной 

работы. 

Орфографиче

ские и 

пунктуационн

ые правила, 

на 

которые были 

допущены 

ошибки. 

1   Проводить анализ 

выполненной 

работы, 

устранять ошибки 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

 Анализ 

орфографических, 

пунктуационных 

ошибок, а также 

ошибок, связанных 

с грамматическим 

анализом 

языкового 

материала. 

Самостоятельная 

работа по 

устранению 

ошибок. 

6.27.28.Р.р. 

Сочинение-

описание по 

картине П.П. 

Кончаловског

о «Сирень в 

корзине» 

Композицион

ная схема 

описания, его 

смысловые 

части. 

2 2  Создавать 

сочинения 

данного типа, 

составлять 

сложный план, 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

 Работа с 

синонимическими 

рядами. 

Составление 

рабочих 

материалов. 

Написание 

сочинения. 
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соответствующий 

структуре 

описания. 

различного 

типа, стиля, 

жанра 

6.29.Р.р.Работ

а над 

ошибками 

сочинения. 

Орфографиче

ские и 

пунктуационн

ые правила, 

на 

которые были 

допущены 

ошибки. 

1 1  Проводить анализ 

выполненной 

работы, 

устранять ошибки 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

 Анализ 

орфографических, 

пунктуационных 

ошибок, а также 

ошибок, связанных 

с грамматическим 

анализом 

языкового 

материала. 

Самостоятельная 

работа по 

устранению 

ошибок. 

7.Морфологи

я. 

Орфография. 

Культура 

речи. 

 68 14 3     

7.Имя 

существитель

ное. 

 22 3 1     

7.1. Имя 

существитель

ное как часть 

речи. 

Морфологиче

ские признаки 

имени 

существитель

ного, 

его роль в 

предложении. 

1   Узнавать 

существительное 

среди других 

частей речи. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 Систематизация 

знаний об имени 

существительном 

как части речи. 

Определение 

морфологических 

признаков имён 

существительных и 

роли 

существительных в 

речи. Комплексная 

работа с текстом. 

7.2.Р.р. 

Доказательст

ва в 

рассуждении. 

Правила 

аргументиров

ания 

1 1  Узнавать текст – 

рассуждение, 

логично 

аргументировать 

свою 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

 Анализ текста-

рассуждения с 

точки зрения его 

структуры. и 

содержания. 

Подбор 
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Сочинение-

рассуждение. 

своей 

позиции, 

сочинение 

рассуждение. 

позицию коммуникативн

ых задач 

доказательств, 

подтверждающих 

тезис. Написание 

сочинения-

рассуждения. 

7.3. Имена 

существитель

ные 

одушевленны

е и 

неодушевлен

ные. 

Связь 

категории 

одушевленнос

ти – 

неодушевленн

ости с 

понятиями 

живого и 

неживого 

1   Различать 

одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные. 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи, 

различными 

видами 

монолога и 

диалога 

 Распознавание 

одушевленных и 

неодушевленных 

существительных . 

Комплексная 

работа с текстом. 

7.4. Имена 

существитель

ные 

собственные 

и 

нарицательны

е. 

Деление 

существитель

ных 

на 

собственные 

и 

нарицательны

е. 

1   Правильно писать 

имена 

существительные 

собственные, 

различать 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Учитывая 

значение слова. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

 Распознавание 

существительных 

собственных и 

нарицательных. 

Чтение и анализ 

текста. 

7.5.Род имен 

существитель

ных. 

Принадлежно

сть слова к 

одному из 

трех родов. 

1   Определять род 

имени 

существительного

. 

Выступать 

перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями 

 Определение рода 

имен 

существительных. 

Составление 

словосочетаний. 

Работа с текстом. 

7.6. Имена 

существитель

ные, 

имеющие 

форму 

множественн

ого числа. 

Имена 

существитель

ные, 

которые 

имеют форму 

1   Употреблять эти 

существительные 

в речи в 

сочетании с 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

 Распознавание 

существительных, 

имеющих только 

форму 

множественного 

числа. Чтение и 

пересказ текста. 
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только 

множественно

го 

числа. 

прилагательными 

и 

глаголами 

прошедшего 

времени, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы. 

7.7. Имена 

существитель

ные 

,имеющие 

форму только 

единственног

о числа. 

Имена 

существитель

ные, 

которые имею 

форму только 

единственног

о числа. 

1   Употреблять эти 

существительные 

в речи в 

сочетании с 

прилагательными 

и 

глаголами 

прошедшего 

времени. 

Извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

 Распознавание 

существительных, 

имеющих форму 

только 

единственного 

числа. Чтение и 

анализ текста. 

7.8. Три 

склонения 

имен 

существитель

ных. 

Три 

склонения 

имен 

существитель

ных. 

1   Способ 

определения 

склонения имен 

существительных. 

Владеть 

различными 

видами 

аудирования 

 Определение типа 

склонения имен 

существительных. 

Склонение имен 

существительных. 

Составление 

таблицы на основе 

учебного текста. 

7.9. Падеж 

имен 

существитель

ных. 

Падеж имен 

существитель

ных и 

падежные 

окончания. 

1   Определять падеж 

имен 

существительных. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

 Определение 

падежа имен 

существительных. 

Комплексная 

работа с текстом. 

7.10.11.12. 

Правописани

е гласных в 

падежных 

окончаниях 

имен 

существитель

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

существитель

ных в 

3   Владеть способом 

действия 

при выборе 

орфограммы. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 Составление 

алгоритма 

применения 

правила и его 

использование. 

Комплексная 

работа с текстом. 



48 

 

ных в 

единственном 

числе. 

единственном 

числе. 

7.13.14.Р.р. 

Изложение 

текста 

В.Астафьева 

с изменением 

лица. 

Тип речи - 

повествовани

е, 

особенности 

рассказа. 

2 2  Использовать 

глаголы 

разного вида в 

тексте. 

Излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанног

о) текста. 

 Написание  

изложения текста с 

изменением лица. 

7.15. 

Множественн

ое число 

имен 

существитель

ных. 

Особенности 

написания и 

употребления 

форм 

множественно

го числа имен 

существитель

ных. 

1   Уметь правильно 

писать и 

употреблять 

имена 

существительные. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 Склонение имен 

существительных 

по падежам во 

множественном 

числе. 

Нормативное 

образование и 

использование в 

речи форм 

именительного и 

родительного 

падежа 

множественного 

числа имен 

существительных. 

Комплексная 

работа с текстом. 

7.16.17. 

Правописани

е о-е после 

шипящих и  ц  

в в 

окончаниях 

имен 

существитель

ных. 

Правописание 

о-е после 

шипящих и ц 

в окончаниях 

существитель

ных. 

2   Применять 

правило при 

выборе 

орфограммы, 

безошибочно 

писать слова. 

Учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

 Составление 

алгоритма 

применения 

правила и его 

использование. 

Составление текста 

словарного 

диктанта 

7.18. 

Морфологиче

ский разбор 

имени 

существитель

ного. 

Алгоритм 

морфологичес

кого разбора 

имени 

существитель

ного. 

1   Выполнять 

морфологический 

разбор 

имени 

существительного

. 

Уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

 Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора  имен 

существительных. 
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решения и 

делать выборы 

7.19.20. 

Повторение 

изученного 

по теме  

«Имя 

существитель

ное». 

Изученные 

правила темы. 

2   Пользоваться 

теоретическими 

правилами 

на практике. 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 Повторение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Имя 

существительное» 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора  имен 

существительных. 

Применение на 

практике 

изученных 

орфографических 

правил. 

Комплексная 

работа с текстом. 

7.21. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием. 

Изученные 

правила темы. 

1  1 Пользоваться 

теоретическими 

правилами 

на практике. 

Осознавать 

важность 

коммуникативн

ых умений в 

жизни человека 

 Самостоятельное 

выполнение 

контрольных 

заданий. 

7.22. Анализ 

контрольной 

работы. 

Орфографиче

ские и 

пунктуационн

ые правила, 

на 

которые были 

допущены 

ошибки. 

1   Проводить анализ 

выполненной 

работы, 

устранять ошибки 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

 Анализ 

орфографических, 

пунктуационных 

ошибок, а также 

ошибок, связанных 

с грамматическим 

анализом 

языкового 

материала. 

Самостоятельная 

работа по 

устранению 

ошибок. 

7.Имя 

прилагательн

ое. 

 15 5 1     
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7.1. 2.Имя 

прилагательн

ое как часть 

речи. 

Морфологиче

ские признаки 

и 

синтаксическа

я роль имен 

прилагательн

ых в тексте. 

2   Определять 

морфологические 

признаки 

и синтаксическую 

роль 

прилагательных. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

 Систематизация 

знаний об имени 

прилагательном как 

части речи. 

Определение 

морфологических 

признаков имён 

прилагательных. 

Наблюдение за 

ролью имён 

прилагательных в 

речи. Комплексная 

работа с текстом. 

7.3.4. 

Правописани

е гласных в 

падежных 

окончаниях 

имен 

прилагательн

ых. 

Согласование 

прилагательн

ых с 

существитель

ными в роде, 

числе, 

падеже. 

2   Правильно писать 

окончания имен 

прилагательных. 

Выступать 

перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями 

 Практическая 

отработка 

орфограммы. 

Комплексная 

работа с текстом. 

Написание 

сочинения-

миниатюры. 

7.5.Р.р. 

Описание 

животного. 

Изложение. 

Чтение и  

анализ текста 

. Написание 

подробного 

изложения. 

1 1  Включать 

прилагательные в 

изложение, 

сохранять тип 

речи описание. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

 Чтение и  анализ 

текста . Написание 

подробного 

изложения. 

7.6.7.Р.р. 

Сочинение 

«Мое 

любимое 

животное». 

 

Композицион

ная схема 

описания, его 

смысловые 

части. 

2 2  Создавать 

сочинения 

данного типа, 

составлять 

сложный план, 

соответствующий 

структуре 

описания. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

 Написание 

сочинения-

описания 

животного. 

7.8.9. 

Прилагательн

ые полные и 

краткие. 

Грамматическ

ие 

особенности 

кратких и 

2   Отличать полные 

прилагательные 

от кратких. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 Распознавание 

полных и кратких 

прилагательных. 

Образование 

кратких форм и 
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полных 

прилагательн

ых, их 

синтаксическ

ую роль. 

использование их в 

речи. 

7.10. 

Морфологиче

ский разбор 

имени 

прилагательн

ого. 

Алгоритм 

морфологичес

кого разбора 

имен 

прилагательн

ых. 

1   Выполнять 

морфологический 

разбор 

имен 

прилагательных. 

Учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

 Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора  имен 

прилагательных. 

7.11.12.Р.р. 

Описание 

животного на 

основе 

изображенног

о на картине 

А.Н.Комаров

а 

«Наводнение

». 

Композицион

ная схема 

описания, его 

смысловые 

части. 

2 2  Создавать 

сочинения 

данного типа, 

составлять 

сложный план, 

соответствующий 

структуре 

описания. 

Уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы 

 Написание 

сочинения-

описания с 

элементами 

повествования. 

7.13. 

Повторение 

изученного 

по теме  

«Имя 

прилагательн

ое». 

Закрепление 

темы 

«Прилагатель

ное как часть 

речи». 

1   Определение 

прилагательного. 

Морфологические 

признаки 

прилагательного, 

его 

синтаксическая 

роль. 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 Повторение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора  имен 

прилагательных. 

Применение на 

практике 

изученных 

орфографических 

правил. 

7.14. 

Контрольная 

работа по 

теме «Имя 

Изученные 

правила темы. 

1  1 Пользоваться 

теоретическими 

правилами 

Осознавать 

важность 

коммуникативн

 Самостоятельное 

выполнение 

контрольных 

заданий. 
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прилагательн

ое» 

на практике. ых умений в 

жизни человека 

7.15. Анализ 

контрольной 

работы. 

Орфографиче

ские и 

пунктуационн

ые правила, 

на 

которые были 

допущены 

ошибки. 

   Проводить анализ 

выполненной 

работы, 

устранять ошибки 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

 Анализ 

орфографических 

ошибок, а также 

ошибок, связанных 

с грамматическим 

анализом 

языкового 

материала. 

Самостоятельная 

работа по 

устранению 

ошибок. 

7.Глагол.  31 5 1     

7.1. Глагол 

как часть 

речи. 

Определение 

глагола. 

Морфологиче

ские признаки 

глагола, его 

синтаксическа

я 

роль. 

1   Находить глаголы 

в речи. 

Осознавать 

важность 

коммуникативн

ых умений в 

жизни человека 

 Систематизация 

знаний о глаголе 

как части речи. 

Определение 

морфологических 

признаков 

глаголов. 

Наблюдение за 

ролью глаголов в 

речи Комплексная 

работа с текстом 

7.2.3. Не с 

глаголами. 

Правило 

написания не 

с 

глаголами. 

2   Пользоваться 

изученным 

правилом на 

практике, 

соблюдать 

орфографические 

нормы. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

 Практическая 

отработка 

орфограммы. 

Комплексная 

работа с текстом. 

7.4.Р.р. 

Рассказ 

Композицион

ные элементы 

повествовани

я, рассказ по 

сюжетным 

картинкам. 

1   Использовать в 

рассказе 

диалог и прямую 

речь. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

 Выяснение 

основных 

особенностей 

рассказа как 

повествовательного 

жанра. Составление 

устного рассказа по 

рисункам. 
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7.5. 

Неопределен

ная форма 

глагола. 

Различение 

личных и 

неопределенн

ой форм 

глагола. 

1   Образование 

неопределенной 

формы. 

Самостоятельн

о 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели 

 Различение личных 

и неопределенной 

форм глагола. 

Образование 

неопределенной 

формы. 

7.6. 

Правописани

е  тся и ться. 

Условие 

выбора 

написания 

тся и ться в 

глаголах. 

1   Находить слово, к 

которому 

относится глагол, 

сопоставлять 

личную и 

неопределенную 

форму 

глагола. 

Самостоятельн

о составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

 Составление 

алгоритма 

применения 

правила и его 

использование. 

Составление 

связного текста на 

заданную тему. 

7.7.8.Виды 

глагола. 

Глаголы 

совершенного 

и 

несовершенно

го вида. 

2   Владеть способом 

действия 

по распознаванию 

вида 

глагола, отличать 

глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность 

 Различение 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Образование 

видовых форм. 

Комплексная 

работа с текстом. 

7.9.10. Буквы 

е-и в корнях с 

чередованием

. 

Буквы е-и в 

корнях с 

чередованием

. Условия 

выбора 

орфограмм. 

2   Применять данное 

правило, 

употреблять 

глаголы с 

чередующимися 

гласными в 

речи. 

Пользоваться 

разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым,     

ознакомительн

ым 

 Составление 

алгоритма 

применения 

правила и его 

практическое  

использование. 

7.11.Р.р. 

Невыдуманн

ый рассказ о 

себе. 

Тип речи - 

повествовани

е, 

особенности 

рассказа. 

1 1  Использовать 

глаголы 

разного вида в 

тексте. 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации 

 Чтение текста и его 

анализ. 

Составление 

устного рассказа на 

тему «Как я 

однажды…» 
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7.12. Время 

глагола. 

Вид и время 

глагола, 

особенности 

образования 

временных 

форм. 

1   Определять вид и 

время 

глагола. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

 Различение 

временных форм 

глагола. 

7.13. 

Прошедшее 

время 

глагола. 

Способы 

образования и 

изменения 

глагола 

прошедшего 

времени. 

1   Распознавать 

глаголы 

прошедшего 

времени, 

правильно 

использовать их в 

речи. 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

 Распознавание 

форм глагола 

прошедшего 

времени, их  

образование, 

правописание, 

употребление в 

речи. 

7.14. 

Настоящее 

время 

глагола. 

Форму 

настоящего 

времени 

имеют 

глаголы 

несовершенно

го вида. 

Способы 

образования и 

изменения 

глагола 

настоящего 

времени 

1 1  Распознавать 

глаголы 

настоящего 

времени, 

правильно 

использовать их в 

речи. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач 

 Распознавание 

форм глагола 

настоящего 

времени. 

Составление 

связного рассказа 

на тему «Сегодня 

на улице» или 

«Новости дня». 

7.15. Будущее 

время 

глагола. 

Способы 

образования и 

изменения 

глагола 

будущего 

времени. 

1   Распознавать 

глаголы 

будущего 

времени, 

правильно 

использовать их в 

речи. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

 Распознавание 

форм глагола 

будущего времени. 

Комплексная 

работа с текстом 
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7.16.Р.р.Сочи

нение «21 век 

наступил». 

Композицион

ная схема 

описания, его 

смысловые 

части. 

1 1  Создавать 

сочинения 

данного типа, 

составлять 

сложный план, 

соответствующий 

структуре 

описания. 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации 

 Написание 

сочинения с 

использованием 

форм будущего 

времени глагола. 

7.17. 

Спряжение 

глагола. 

Понятие 

спряжения 

глагола, 

способы 

определения 

спряжений 

глаголов. 

1   Определять 

спряжение 

глаголов по 

алгоритму. 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

 Определение 

спряжения 

глаголов. 

Спряжение 

глаголов с 

ударными личными 

окончаниями. 

7.18-21 Как 

определить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием. 

Определить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием 

4   Пользоваться 

алгоритмом 

определения 

спряжение 

глагола. 

Выступать 

перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями 

 Определение 

спряжения 

глаголов по 

неопределенной 

форме. 

Составление 

алгоритма на 

основе 

орфографического 

правила и его 

практическое 

применение 

.Комплексная 

работа с текстом. 

Составление мини-

текстов на 

заданную тему. 

7.22. 

Морфологиче

ский разбор 

глагола. 

Алгоритм 

морфологичес

кого разбора 

1   Выполнять 

морфологический 

разбор 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

 Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора  глаголов. 

Комплексная 

работа с 
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поэтическим 

текстом.               

7.23.Р.р. 

Сжатое 

изложение с 

изменением 

формы лица 

по тексту 

А.Ф.Савчук 

«Шоколадны

й торт». 

Тип речи - 

повествовани

е, 

особенности 

рассказа. 

1 1  Выделять главное 

в  тексте, 

используя приёмы 

компрессии. 

 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации 

 Написание сжатого 

изложения с 

изменением формы 

лица по тексту 

А.Ф.Савчук 

«Шоколадный 

торт». 

7.24. Мягкий 

знак после 

шипящих  в 

глаголах во 2 

лице 

единственног

о числа. 

Мягкий знак 

после 

шипящих  в 

глаголах во 2 

лице 

единственног

о числа. 

1   Применение 

правила 

написания 

мягкого знака 

после шипящих в 

глаголах 2 лица 

единственного 

числа. 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

 Практическое 

применение 

правила написания 

мягкого знака 

после шипящих в 

глаголах 2 лица 

единственного 

числа. 

Комплексная 

работа с текстом. 

7.25. 

Употреблени

е времен. 

Вид и время 

глагола, 

особенности 

образования 

временных 

форм. 

1   Определять вид и 

время 

глагола. 

Уметь задавать 

вопросы 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнёром 

 Наблюдение над 

особенностями 

употребления  

различных 

временных форм в 

переносном 

значении. 

Выполнение 

творческих 

заданий, связанных 

с продолжением 

текста. 

7.26-28. 

Повторение 

изученного 

по теме 

«Глагол». 

Общее 

значение, 

морфологичес

кие признаки 

глагола, 

правописание 

глаголов. 

3   Пользоваться 

изученными 

правилами на 

практике. 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

 Повторение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Глагол». 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора глагола. 

Применение на 

практике 
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партнёров в 

сотрудничестве 

изученных 

орфографических 

правил. 

Комплексная 

работа с текстом. 

7.29. 

Контрольная  

работа по 

теме 

«Глагол». 

Изученные 

правила темы. 

1  1 Пользоваться 

изученными 

правилами темы 

на 

практике. 

Строить 

рассуждения 

 Самостоятельное 

выполнение 

контрольных 

заданий. 

7.30. Анализ 

контрольной 

работы. 

Орфографиче

ские и 

пунктуационн

ые правила, 

на 

которые были 

допущены 

ошибки. 

1   Проводить анализ 

выполненной 

работы, 

устранять ошибки 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач 

 Анализ 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

7.31.Р.р. 

Сочинение-

рассказ по 

рисунку  

О.Попович 

«Не взяли на 

рыбалку». 

Композицион

ная схема 

повествовани

я, его 

смысловые 

части. 

1 1  Создавать 

сочинения 

данного типа, 

составлять 

сложный план, 

соответствующий 

структуре 

повествования. 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации 

 Написание 

сочинения-рассказа 

по рисунку  

О.Попович «Не 

взяли на рыбалку». 

8. 

Повторение и 

систематизац

ия 

изученного 

 10 1      

8.1.2. Разделы 

науки о 

языке. 

Основные 

понятия 

лингвистики 

2   Определять 

изученные 

части речи. 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока  

 Систематизация 

знаний, 

полученных при 

изучении разделов 

науки о языке. 

Фонетический, 



58 

 

морфемный, 

морфологический, 

синтаксический 

анализ языкового 

материала. 

Комплексная 

работа с текстом. 

8.3.Р.р. 

Сочинение на 

одну из тем 

по выбору. 

Упр.717 

Композицион

ная схема 

описания, его 

смысловые 

части. 

1 1  Создавать 

сочинения 

данного типа, 

составлять 

сложный план, 

соответствующий 

структуре 

описания. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность 

 Написание 

сочинения на одну 

из тем. 

8.4.5. 

Орфограммы 

в приставках 

и корнях 

слов. 

Условия, от 

которых 

зависит 

выбор 

орфограмм в 

приставке и 

корне. 

2   Различать 

орфограммы и 

правильно 

употреблять 

слова в речи. 

Самостоятельн

о 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели 

 Повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии. 

Составление 

словарного 

диктанта на 

изученные 

орфограммы. 

Комплексная 

работа с 

поэтическим и 

прозаическим  

текстами. 

8.6. 

Орфограммы 

в окончаниях. 

Орфография и 

морфология. 

Части речи, 

части слова. 

1   Опознавать части 

речи, 

находить в них 

орфограммы 

в окончаниях, 

применять 

изученные 

правила на 

письме. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

 Повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии. 

Написание 

словарного 

диктанта. 
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8.7. 

Употреблени

е букв ъ и ь. 

Правила 

правописания 

слов 

с Ъ и Ь. 

1   Опознавать части 

речи, 

находить в них 

орфограммы, 

применять 

изученные 

правила на 

письме. 

Учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

 Повторение и 

систематизация 

знаний об 

употреблении букв 

ъ и ь. Составление 

текста словарного 

диктанта. 

8.8-10 Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении 

и в 

предложения

х с прямой 

речью. 

Правила 

расстановки 

знаков 

препинания 

при 

обращении, 

в 

предложениях 

с 

однородными 

членами 

предложения, 

в 

предложениях 

с прямой 

речью, в 

сложных 

предложениях 

3   Правильно 

ставить знаки 

препинания в 

тексте. 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 Систематизация 

материала о 

пунктуации 

простого и 

сложного 

предложения. 

Практическая 

работа по 

постановке знаков 

препинания. 

Комплексная 

работа с 

поэтическим и 

прозаическим 

текстами. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

                     Для учителя:  

 

1. Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку. 

2. Программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения. 

3. Концепция модернизации Российского образования. 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 
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5. Методическое письмо Департамента образования Белгородской области, Белгородского 

института развития образования «О преподавании предмета «Русский язык» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2013-2014 учебном году». 

6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента Государственного стандарта 

общего образования. Русский язык. 

7. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. Учебное 

издание. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы/ Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений,_ 

М.: Просвещение, 2011. 

9.  Ладыженская Т. А. , Баранов М.Т. , Тростенцова. Русский язык. Учебник для 5 класса в 

2-х ч. – М., 2012. 

10. Ладыженская Т. А. , Баранов М.Т. , Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 

классе: Пособие для учителей и методистов.  

11. Тростенцова Л.А., Стрекевич М.М., Ладыженская Н.В. и др.  Русский язык. 

Дидактические материалы. 5 класс.  

 

                    Для учащихся: 

 

1.Ладыженская Т. А. , Баранов М.Т. , Тростенцова. Русский язык. Учебник для 5 класса в 2-х 

ч. – М., 2012. 

 

Дополнительная литература 

                  Для учителя: 

 

1. Безденежных Н.В. Новые олимпиады по русскому языку/ Н.В. Безденежных.- Изд. 2-е – 

Ростов н/Д: Феникс, 2010.  

2. Богданова Г.А. Тестовые  задания по русскому языку. 5 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Г.А.Богданова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 

(Лингвисмтический тренажер). 

3. Контрольно- измерительные материалы. Русский язык:  5 класс/ Сост. Н.В. Егорова. - М.: 

ВАКО, 2012. 

4. Сергеева Е.М.. тесты по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т.А.Ладыженской и др. 

«Русский язык. 5 класс». –  М.: Экзамен, 2011 

5. Сычева Г.Н. Сборник диктантов для 5-9 классов. - Ростов н/Д: «Издательство БАРО-

ПРЕСС», 2010.  

6.  Рик Т.Г. Игры на уроках русского языка – М.: Вако, 2011Шклярова Т.В. Сборник 

упражнений по русскому языку для 5 класса. –  М.: ООО «Грамотей», 2010 

7. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 5-6 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.- М.: «Планета», 2010. 

 

                  Для учащихся: 

 

1. Александрова З.Е  Словарь синонимов русского языка, М.: Русский язык, 1989 

2. Богданова Г.А. Тестовые  задания по русскому языку. 5 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Г.А.Богданова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 

(Лингвистический тренажер). 

3. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском 

языке. Санкт-Петербург «Норинт», 2000. 

4. Контрольно- измерительные материалы. Русский язык:  6 класс/ Сост. Н.В.   Егорова. - М.: 

ВАКО, 2012  
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5. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка,М.: Просвещение, 1987 

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка; под ред. Л.и. Скворцова.- М.: ООО «Издательский 

дом «ОНИКС21 век», 2003 

7. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.- М.: Цитадель-

трейд, 2012 

8. Шанский.Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка.М.: Просвещение, 1971 

9. Школьный фразеологический словарь русского языка. М.: Просвещение, 1994 

 

Материально-техническая база: 

            1.Интерактивная доска 

            2.Мультимедиа проектор 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы в сети 

 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык». –Режим доступа  

http://www.gramota.ru 

2. Издательский дом «Первое сентября».- Режим доступа http://www. rus.I september.ru/ urok 

3. Информационно-коммуникативные технологии в образовании. – Режим доступа: 

http://www.ict.edu/ru 

4. Культура письменной речи.- Режим доступа: http://www.gramma.ru 

5. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

6. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru . 

7. Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

8. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

9. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

10. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

11. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

12. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское 

слово» http://www.ropryal.ru 

13. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

14. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru 

15. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-

1/ 

16. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

17. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  

http://www.svetozar.ru 

17. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru 

18. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-

russian.gramota.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.ict.edu/ru
http://www.gramma.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;смысл понятий: речь устная и 

письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

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

рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы ре-

чевого этикета.  

 

Учащиеся должны уметь:  

 

аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

фонетика и графика 

 выделять в слове звуки речи; 

 давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно 

пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически;  

орфоэпия 

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

 опознавать звукопись как поэтическое средство; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 разбирать слова орфоэпически; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

лексика 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы;  

 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

 пользоваться толковым словарем;  

словообразование 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в 

словах несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 
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 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  

 разбирать слова по составу; 

 пользоваться словарем морфемного строения слов;  

морфология 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного 

языка; 

 разбирать слово морфологически;  

синтаксис 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию 

второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически;  

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

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

 пользоваться орфографическим словарем;  

пунктуация 

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами;  

связная речь 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания 

предметов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным 

языковым материалом). 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

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

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, 

развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы 

знать:     

 роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного языка  

Российской  Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 
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 основные признаки стилей языка; 

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

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

 нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь и другие стили; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства    массовой    

информации;    свободно    пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

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

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 

общения; 

 владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  рассуждение) и 

диалога  (побуждение  к действию, обмен мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса;  

 расширения круга используемых грамматических средств;  

 развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 
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 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 
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 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

 

 по фонетике и графике:  

 производить фонетический разбор слова;  

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

 не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии:  

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы;  

 давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию:  

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

 выделять основу слова;  

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

помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

 производить морфемный разбор;  

 производить словообразовательный разбор; 

по морфологии:  

 различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь 

образовывать формы изученных частей речи;  

 производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису:  
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 выделять словосочетание в предложении;  

 определять главное и зависимое слово;  

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и 

зависимого слова;  

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

 определять грамматическую основу предложения;  

 определять вид предложения по количеству грамматических основ;  

 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения;  

 определять однородные члены;   

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. 

материал вводился ознакомительно);  

 различать простое и сложное предложение;  

 производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии:  

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 

изученными орфограммами;  

 обосновывать выбор написания;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации:  

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять 

предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами;  

 обосновывать место и выбор знака препинания;  

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией:  

 читать учебно-научный текст изучающим чтением;  

 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в 

учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план;  

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато;  

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты 

этих типов;  

 определять стиль текста;  

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

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

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. 

         Устные ответы: 

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

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 
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3) языковое оформление ответа. 

                        

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения 

норм литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

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

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

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения 

применять знания на практике. 

 

                                      Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца 

первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

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

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

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

земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует 

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

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

 



69 

 

            К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

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

др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

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

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные 

ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой 

 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 

орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные 

и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий. 

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

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

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

 

                         Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах 

проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 
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Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 70-110слов. При оценке учитывается 

следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и 

изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление 

(соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  Содержание и речевое оформление 

оценивается по следующим нормативам: 

  Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2 грамматических ошибок.  

    Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.  

    Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 
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В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, 

проверяются каждый урок у всех учеников. 

 

 

Календарно-тематический план общеобразовательной программы 

 

№ 

неде

ли/ 

урок

а 

Тема урока Коли 

честв

о 

часов 

Содержание образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Материал

ьно 

техническ

ое 

обеспечен

ие урока 

Предметные 

умения 

Основные виды УУД пла

н 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Раздел 1 «Язык и общение». 

1/1 Язык и 

человек. 

Общение 

устное и 

письменное. 

1 Научиться  

дифференцировать 

понятия ЯЗЫК И 

РЕЧЬ, определять 

коммуникативную 

функцию языка. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.  

 

  Учебник, 

интерактивная 

доска 

  

1/2 Наука о 

русском 

языке, её 

основные 

разделы. 

 

 Основные разделы 

лингвистики, 

основные 

разделы языка и 

речи. 

 

Применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

 

  Богданова, Г. 

А. Уроки 

русского 

языка в 5 кл. 

М: 

Просвещение, 

2014. 

 

  

1/3 Р.р Стили 

речи 

 Основные 

признаки 

Проявлять 

речевые действия: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

  Учебник, 

интерактивная 

доска 
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разговорного, 

научного 

стиля, языка 

художественной 

литературы. 

для отображения в 

форме речевых 

своих чувств, 

мыслей 

высказываний 

 

Раздел 2. «Вспоминаем, повторяем, изучаем». 

1/4 Звуки и буквы. 

Произношение 

и правописание 

1 Различать 

буквенный и 

звуковой состав 

слова, 

делить слова на 

слоги для 

переноса, 

выделять на слух 

звуки и называть 

их. 

Владеть монологической 

 и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами  

родного языка. 

 

  Учебник, 

интерактивная 

доска 

  

1/5 3. Орфограмма.  

 

1 Научиться  

определять 

орфограмму по 

образцу, 

находить и 

объяснять 

орфограммы в 

разных частях 

слова (корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание) 

 

Устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

  Учебник, 

интерактивная 

доска 

  

1/6 

 

 

 

 

Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

 

1 Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

Формировать навыки 

 речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания 

совершаемых действий в 

форме речевых значений 

с целью ориентировки. 

  Учебник, 

интерактивная 

доска 
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нахождения и 

проверки 

орфограммы. 

 

 

2/7 Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

 

 Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы. 

 

Формировать навыки 

 речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания 

совершаемых действий в 

форме речевых значений 

с целью ориентировки. 

 

  Учебник, 

интерактивная 

доска 

  

2/8 Правописание 

проверяемых   

согласных в 

корне слова. 

 

1 Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне слова, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

подбирать 

проверочное 

слово, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

 

Формировать навыки 

 работы в группе. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции. 

 

  Учебник, 

интерактивная 

доска 

  



74 

 

2/9 Правописание 

непроизносимы

х согласных в 

корне слова. 

1 Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне слова, 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

подбирать 

проверочное  

слово.   

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию. 

 

  Учебник, 

интерактивная 

доска 

  

2/1

0 

Буквы И, У, А 

после шипящих. 

1 Научиться  

применять 

правило 

правописания 

букв И,А,У после 

шипящих, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы. 

 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничества в 

совместном решении 

задач.   

 

Формировать  навыки 

работы в группе. 

 

  Богданова, Г. 

А. Уроки 

русского языка 

в 5 кл. М: 

Просвещение, 

2014. 

 

  

2/1

1 

Р.р.Сочинение 

на тему «Летом 

в лесу» или 

«Летом на 

реке». Упр.53. 

1 Составление 

плана 

письменного 

высказывания. 

Подбор цитат по 

выбранной 

проблеме. 

Умение самостоятельно 

планировать 

пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  осозна

нно выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

  Учебник, 

интерактивная 

доска 

  

2/1

2 

Разделительные 

Ъ и Ь 

1 Знать условия 

употребления Ъ и 

Ь 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности; 

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 
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виды деятельности и 

формы сотрудничества 

3/1

3 

Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими 

словами. 

1 Отличать предлог 

от 

приставки, 

разграничивать 

приставки и 

предлоги, 

правильно писать 

предлоги 

со словами. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 

  

3/1

4 

Р.р. Что мы 

знаем о тексте. 

1 Отличать текст от 

предложений на 

тему, уметь 

строить текст. 

Объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста. 

 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 

  

3/1

5 

Р.р.Обучающее 

изложение 

(подробное, по 

плану) (По Г.А. 

Скребицкому, 

упр.66) 

1 Определять 

основную 

мысль текста, 

соблюдать 

абзацы, 

составлять 

простой план. 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 

  

3/1

6 

Р.р.Обучающее 

изложение 

(подробное, по 

плану) (По Г.А. 

Скребицкому, 

упр.66) 

1 Определять 

основную 

мысль текста, 

соблюдать 

абзацы, 

составлять 

простой план. 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 

  

3/1

7 

Р.р.Работа над 

ошибками 

изложения. 

1 Орфографические 

и 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через  включение в  

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 
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пунктуационные 

правила, на 

которые были 

допущены 

ошибки. 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

лингвистическ

ие словари 

3/1

8 

Части речи. 1 Определение 

частей речи, 

последовательнос

ть их 

распознавания. 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через  включение в  

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 

  

4/1

9 

Глагол. 1 Морфологически

е признаки 

глагола. Как 

изменяется 

глагол. Какую 

роль играет ь в 

форме глагола 2-

го лица 

единственного 

числа. 

Устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 

  

4/2

0 

-Тся и –ться в 

глаголах. 

1 Правописание 

-ться и – тся в 

глаголах 

Устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 

  

4/2

1 

Р.р.Тема текста. 1 Знать понятия: 

широкая и 

узкая тема, 

коммуникативная 

установка. 

Объяснять языковые 

явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста. 

 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 
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4/2

2 

Р.р.Сочинение 

«Воскресная 

прогулка». №87 

1 Составление 

плана 

письменного 

высказывания. 

Подбор цитат по 

выбранной 

проблеме. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного типа, 

стиля, жанра 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 

  

4/2

3 

Личные 

окончания 

глаголов. 

1 Использовать 

глаголы в речи, 

правильно писать 

гласные в личных 

окончаниях 

глаголов, Ь в 

глаголах 2 лица. 

Способность извлекать 

информацию из 

различных источников 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 

  

4/2

4 

Имя 

существительно

е. 

1 Находить имя 

существительное 

в тексте, 

определять 

морфологические 

признаки 

имени 

существительног

о 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и 

отбор; способность к 

преобразованию, 

сохранению 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 

  

5/2

5 

Буквы е-и в 

окончаниях 

существительны

х. 

1 Безошибочно 

делать выбор 

орфограммы. 

Способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 

  

5/2

6 

Имя 

прилагательное. 

1 Задавать вопросы 

от 

существительног

о к 

прилагательному, 

правильно 

писать окончание 

Способность извлекать 

информацию из 

различных источников 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 
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прилагательных, 

определяя 

их род, число, 

падеж. 

5/2

7 

Р.р. Подготовка 

к обучающему 

сочинению- 

описанию по 

картине А. 

Пластова 

«Летом». 

1 Средства 

раскрытия 

замысла 

художника: 

композиция, цвет, 

колорит. 

План, опорные 

слова. 

Способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме, 

соблюдать нормы 

построения текста 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 

  

5/2

8 

Р.р. Сочинение- 

описание по 

картине А. 

Пластова 

«Летом». 

1 Последовательно 

излагать 

мысли, 

соблюдать 

абзацы, 

видеть речевые и 

грамматические 

ошибки. 

Способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме, 

соблюдать нормы 

построения текста 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 

  

5/2

9 

Местоимение. 1 Опознавать в 

тексте личные 

местоимения, 

употреблять 

их с предлогами в 

письменной и 

устной речи. 

Владение умениями 

информационной 

переработки 

прочитанного текста 

(план, тезисы); 

приемами работы с 

книгой 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 

  

5/3

0 

Р.р.Основная 

мысль текста. 

1 Опознавать в 

тексте личные 

местоимения, 

употреблять 

их с предлогами в 

письменной и 

устной речи. 

Владение различными 

видами монолога и 

диалога; выступление 

перед аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

сообщениями 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 
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6/3

1 

Контрольная 

работа по теме 

«Части речи». 

1 Применять 

изученные 

правила на 

практике. 

Соблюдение в практике 

письма основных правил 

орфографии и 

пунктуации 

  Богданова, Г. 

А. Уроки 

русского языка 

в 5 кл. М: 

Просвещение, 

2014. 

 

  

6/3

2 

Анализ 

контрольной 

работы по 

теме «Части 

речи». 

1 Выполнять 

работу над 

ошибками. 

Осуществление речевого 

самоконтроля; 

способность оценивать 

свою речь с точки зрения 

ее содержания, 

языкового оформления 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистическ

ие словари 

  

 

Раздел 3. «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 

 

6/33 Синтаксис 1 Видеть границы в 

предложениях, 

выделять 

словосочетания, 

находить 

грамматическую 

основу. 

Умение отвечать 

на поставленные 

вопрсы. 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

6/34 Пунктуация. 1 Научиться  

различать единицы 

языка, определять, 

какую роль играют 

знаки препинания 

 в предложении 

Умение полно и 

ясно выражать 

свои мысли. 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

6/35 Словосочетание. 1 Выделять 

словосочетание в 

предложении, 

анализировать его 

структуру, 

устанавливать 

смысловую связь в 

словосочетании. 

 

Понимание 

значимости 

приобретенных 

знаний и умений 

и использование 

их в учебной 

деятельности. 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

6/36 Словосочетание. 1 Выделять 

словосочетание в 

Понимание 

значимости 

  Учебник, 

интерактивная 
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предложении, 

анализировать его 

структуру, 

устанавливать 

смысловую связь в 

словосочетании. 

 

приобретенных 

знаний и умений 

и использование 

их в учебной 

деятельности. 

доска, 

лингвистические 

словари 

7/37 Разбор 

словосочетания. 

 

1 Разбор 

словосочетания по 

алгоритму. 

Понимание 

алгоритма 

работы. 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

7/38 Предложение. 1 Находить 

грамматическую 

основу 

предложения, 

конструировать 

предложения по 

заданным 

типам 

грамматическим 

основ. 

Умение отвечать 

на поставленные 

вопросы. 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

7/39 Р.р.Сжатое 

изложение по 

тексту В.Катаева.  

(Упр. № 144) 

1 Выделять главное в  

тексте, используя 

приёмы компрессии. 

 

Излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанного) 

текста подробно, 

сжато, выборочно 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

7/40 Р.р.Сжатое 

изложение по 

тексту В.Катаева.  

(Упр. № 144) 

1 Выделять главное в  

тексте, используя 

приёмы компрессии. 

 

Излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанного) 

текста подробно, 

сжато, выборочно 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

7/41 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания 

1 Научиться  

определять вид 

предложения по 

цели высказывания, 

правильно  

Уметь 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 
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произносить эти 

предложения. 

 

решения и делать 

выборы 

7/42 Восклицательные 

предложения. 

1 Научиться  

различать 

предложения по 

эмоциональной 

окраске, правильно 

ставить знаки 

препинания в конце 

предложения. 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

8/43 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

1 Научиться  

различать главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

находить  

подлежащее в 

предложении. 

 

Формирование  

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

8/44 Сказуемое. 1 Научиться  

различать главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

находить  

сказуемое в 

предложении. 

 

Уметь 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и делать 

выборы 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

8/45 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 Опознавать 

подлежащее и 

сказуемое при 

пропуске 

глагола-связки, 

ставить 

тире, читать 

интонационно 

правильно данные 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 
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предложения. 

8/46 Нераспростра- 

ненные и 

распростра- 

ненные 

предложения. 

1 Различать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

Слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

8/47 Второстепенные 

члены 

предложения. 

1 Характеризовать 

предложения по 

наличию 

или отсутствию 

второстепенных 

членов 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

8/48 Дополнение. 1 Находить 

дополнение в 

тексте, отличать 

прямое 

дополнение от 

подлежащего. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

9/49 Определение. 1 Находить 

определение в 

тексте, использовать 

в речи. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

9/50 Обстоятельство. 1 Находить 

обстоятельства в 

тексте, использовать 

в речи. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

9/51 Однородные 

члены 

предложения. 

1 Определять 

однородные члены 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 
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в совместной 

деятельности 

лингвистические 

словари 

9/52 Однородные 

члены 

предложения. 

1 Определять 

однородные члены 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

9/53 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

1 Ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

подбирать примеры 

на изученное 

правило. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

9/54 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

1 Ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

подбирать примеры 

на изученное 

правило. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

10/55 Обращение. 1 Определять  

обращения, ставить 

знаки препинания. 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

10/56 Обращение. 1 Определять  

обращения, ставить 

знаки препинания. 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 
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10/57 Р.р. Письмо. 1 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

10/58 Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

1 Производить 

синтаксический 

разбор предложения 

Осознавать 

важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

10/59 Р.р.Сочинение по 

картине 

Ф.Решетникова 

«Мальчишки». 

1 Последовательно 

излагать 

мысли, соблюдать 

абзацы, 

видеть речевые и 

грамматические 

ошибки. 

Способность 

свободно, 

правильно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме, соблюдать 

нормы 

построения текста 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

10/60 Пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

1 Обосновывать место 

и выбор знака 

препинания 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

11/61 Сложное 

предложение. 

1 Находить и 

исправлять 

пунктуационные 

ошибки на 

изученные правила 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

11/62 Сложное 

предложение. 

1 Находить и 

исправлять 

пунктуационные 

ошибки на 

изученные правила 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 
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11/63 Синтаксический 

разбор 

предложения 

1 Находить 

изученные типы 

смысловых отрезков 

в предложениях и 

тексте, правильно 

оформлять 

предложения 

изученных типов и 

текст в соответствии 

с изученными 

пунктуационными 

правилами 

Слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

11/64 Прямая речь. 1 Обосновывать место 

и выбор знака 

препинания 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст 

– иллюстрация, 

таблица, схема) 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

11/65 Диалог. 1 Находить и 

исправлять 

пунктуационные 

ошибки на 

изученные правила 

Перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

11/66 Повторение по 

теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи» 

1 Находить 

изученные типы 

смысловых отрезков 

в предложениях и 

тексте, правильно 

оформлять 

предложения 

изученных типов и 

текст в соответствии 

с изученными 

пунктуационными 

правилами 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

12/67 Контрольная 

работа по теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация. 

1 Применять 

изученные 

правила на 

практике. 

Соблюдение в 

практике письма 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации 

  Богданова, Г. А. 

Уроки русского 

языка в 5 кл. М: 

Просвещение, 

2014. 
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Культура речи»  

12/68 Работа над 

ошибками 

диктанта. 

1 Проводить анализ 

выполненной 

работы, 

устранять ошибки. 

Осуществление 

речевого 

самоконтроля; 

способность 

оценивать свою 

речь с точки 

зрения ее 

содержания, 

языкового 

оформления 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

 

Раздел 4. «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи». 

 

12/69 Фонетика. 

Гласные звуки. 

1 Различать гласные 

и согласные звуки, 

способы их 

образования, 

различать звук 

и букву. 

Уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

прежде, чем 

принимать 

решения и делать 

выборы 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

12/70 Согласные 

звуки. 

Изменение 

звуков в 

потоке речи. 

1 Выделять в слове 

звуки 

речи, правильно 

произносить 

гласные звуки, 

использовать 

элементы 

Транскрипции. 

Уметь 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

12/71 Согласные 

твердые и 

мягкие. 

1 Различать твердые 

и мягкие 

согласные, 

соблюдать 

орфоэпическую 

норму. 

Уметь задавать 

вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

12/72 Р.р. 

Повествование 

1 Строить текст Уметь 

осуществлять 

взаимный 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 
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Изложение по 

тексту К. Г. 

Паустовского 

повествования, 

составлять 

план текста 

повествовательного 

характера. 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

лингвистические 

словари 

13/73 Р.р. 

Повествование 

Изложение по 

тексту К. Г. 

Паустовского 

1 Строить текст 

повествования, 

составлять 

план текста 

повествовательного 

характера. 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

13/74 Согласные 

звонкие и 

глухие. 

1 Различать звонкие 

и глухие 

согласные, 

правильно 

произносить 

согласные 

звуки речи. 

Осознавать 

важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

13/75 Графика. 

Алфавит. 

1 Правильно 

произносить 

буквы алфавита, 

располагать слова в 

алфавитном 

порядке. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

13/76 Графика. 

Алфавит. 

1 Правильно 

произносить 

буквы алфавита, 

располагать слова в 

алфавитном 

порядке. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

13/77 Р.р.Описание 

предмета. 

1 Строить текст 

описания, 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 
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составлять план 

текста 

повествовательного 

характера. 

форме с учётом 

речевой ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, 

стиля, жанра 

лингвистические 

словари 

13/78 Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого знака. 

1 Выбирать 

орфограмму для 

обозначения 

мягкости на 

письме. 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

14/79 Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого знака. 

1 Выбирать 

орфограмму для 

обозначения 

мягкости на 

письме. 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

14/80 Двойная роль 

букв Е,Ё,Ю,Я 

1 Обозначение 

буквами е, ё, 

ю, я двумя и одним 

звуками. 

Правильно 

произносить 

слова. 

Выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

14/81 Орфоэпия. 1 Правильно 

произносить 

слова, пользоваться 

орфоэпическим 

словарем. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

14/82 Фонетический 

разбор слова. 

1 Выполнять 

фонетический 

разбор слова. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

14/83 Повторение 

изученного по 

1 Пользоваться 

теорией на 

Самостоятельно 

составлять план 

  Учебник, 

интерактивная 
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теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия». 

практике, 

выполнять виды 

разборов. 

решения учебной 

проблемы 

доска, 

лингвистические 

словари 

14/84 Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия». 

1 Пользоваться 

теорией на 

практике, 

выполнять виды 

разборов. 

Работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

  Богданова, Г. А. 

Уроки русского 

языка в 5 кл. М: 

Просвещение, 

2014. 

 

  

 

Раздел 5. «Лексика. Культура речи». 

 

15/85 Слово и его 

лексическое 

значение. 

1 Различать 

лексическое и 

грамматическое 

значение 

слов, 

пользоваться 

толковым 

словарем. 

Осознание 

ответственности 

за произнесённое 

и написанное 

слово 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

15/86 Однозначные и 

многозначные 

слова. 

1 Выбирать 

значение 

многозначного 

слова, 

употреблять 

слова в 

соответствии с 

их 

лексическим 

значением. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

15/87 Прямое и 

переносное 

значение слов. 

1 Различать слова, 

употребленные в 

прямом и 

переносном 

значении, 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 
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находить в 

художественном 

тексте 

олицетворения и 

метафоры. 

свою 

деятельность 

15/88 Омонимы 1 Находить 

омонимы в 

толковом 

словаре, 

отличать 

омонимы от 

многозначных 

слов, правильно 

употреблять 

омонимы в речи. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым,     

ознакомительным 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

15/89 Синонимы. 1 Подбирать 

синонимы к 

слову, строить 

синонимический 

ряд, 

использовать 

синонимы в 

речи. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

15/90 Синонимы. 1 Подбирать 

синонимы к 

слову, строить 

синонимический 

ряд, 

использовать 

синонимы в 

речи. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

16/91 Р.р. 

Сочинение по 

картине И.Э. 

Грабаря « 

1 Формулировать 

тему, 

создавать свой 

текст по 

Интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов, к 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 
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Февральская 

лазурь». 

личным 

впечатлениям и 

по 

картине в 

соответствии с 

темой. 

письменной 

форме общения 

16/92 Р.р. 

Сочинение по 

картине И.Э. 

Грабаря « 

Февральская 

лазурь». 

1 Формулировать 

тему, 

создавать свой 

текст по 

личным 

впечатлениям и 

по 

картине в 

соответствии с 

темой. 

Интерес к письму, 

к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме общения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

16/93 Антонимы. 1 Пользоваться 

словарем 

антонимов, 

подбирать 

антонимы к 

слову, 

употреблять 

антонимы в 

речи. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

16/94 Повторение 

изученного по 

теме «Лексика» 

1 Распознавать 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы, 

правильно 

употреблять их в 

речи. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

16/95 Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Лексика» 

1 Распознавать 

синонимы, 

Строить 

рассуждения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 
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антонимы, 

омонимы, 

правильно 

употреблять их в 

речи. 

лингвистические 

словари 

16/96 Р.р.Подробное 

изложение по 

тексту К.Г. 

Паустовского  

«Первый снег» 

1 Выделять в 

тексте главную 

и 

второстепенную 

информацию, 

сокращать 

текст, выбирая 

основную 

идею. 

Составлять 

подробный план. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, 

стиля, жанра 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

17/97 Р.р.Подробное 

изложение по 

тексту К.Г. 

Паустовского  

«Первый снег» 

1 Выделять в 

тексте главную 

и 

второстепенную 

информацию, 

сокращать 

текст, выбирая 

основную 

идею. 

Составлять 

подробный план. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, 

стиля, жанра 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

 

Раздел 6. «Морфемика. Орфография. Культура речи». 

 

17/98 Морфема как 

наименьшая 

значимая часть 

слова. 

Изменение и 

образование 

слов. 

1 Выделять 

морфемы на 

основе 

смыслового 

анализа 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 
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слова. 

17/99 Окончание. 1 Определять 

грамматическое 

значение 

окончаний в 

разных формах 

существительного, 

прилагательного, 

глагола. 

Уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

прежде, чем 

принимать 

решения и делать 

выборы 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

17/100 Основа слова. 1 Способы 

словоизменения 

(склонение, 

спряжение). 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

17/101 Корень слова. 1 Находить, 

подбирать, 

образовывать 

однокоренные 

слова, различать 

однокоренные 

слова и слова 

с корнями-

омонимами. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

17/102 Корень слова. 1 Находить, 

подбирать, 

образовывать 

однокоренные 

слова, различать 

однокоренные 

слова и слова 

с корнями-

омонимами. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 
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18/103 Р.р. 

Рассуждение 

как 

функционально- 

смысловой тип 

речи. 

1 Находить и 

создавать 

структурные 

элементы 

рассуждения 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, 

стиля, жанра 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

18/104 Суффикс 1 Выделять суффикс 

в слове. 

Образовывать 

новые слова с 

помощью 

известных 

суффиксов. 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

18/105 Суффикс 1 Выделять суффикс 

в слове. 

Образовывать 

новые слова с 

помощью 

известных 

суффиксов. 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

18/106 Приставка. 1 Выделять 

приставку в слове. 

Определять ее 

значение, 

отличать 

приставку от 

предлога. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

18/107 Р.р.Выборочное 

изложение 

текста 

В.Пескова с 

изменением 

лица. Упр.420 

1 Выделять главное 

в  тексте, 

используя приёмы 

компрессии. 

 

Слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку зрения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 
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18/108 Чередование 

звуков. 

1 Выделять корни с 

чередующимися 

звуками, 

применять 

изученное 

правило на 

практике, 

объяснять выбор 

написания. 

Выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

19/109 Беглые гласные. 

Варианты 

морфем. 

1 Выделять 

морфемы, где есть 

беглые гласные. 

Находить в 

вариантных 

морфемах 

чередующиеся 

согласные и 

гласные. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

19/110 Морфемный 

разбор слов. 

1 Выполнять 

морфемный 

разбор слова. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

19/111 Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

1 Находить 

орфограммы в 

приставках, 

правильно 

писать 

неизменяемые 

приставки. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

19/112 Буквы з и с на 

конце 

приставок. 

1 Пользоваться 

правилом, 

находить 

орфограмму в 

морфеме. 

Строить 

рассуждения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 
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19/113 Буквы з и с на 

конце 

приставок. 

1 Пользоваться 

правилом, 

находить 

орфограмму в 

морфеме. 

Строить 

рассуждения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

19/114 Буквы а-о в 

корне лаг-лож. 

1 Пользоваться 

правилом, 

находить 

орфограмму в 

морфеме. 

Строить 

рассуждения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

20/115 Буквы а-о в 

корне раст-рос. 

1 Пользоваться 

правилом, 

находить 

орфограмму в 

морфеме. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым,     

ознакомительным 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

20/116 Буквы а-о в 

корне раст-рос. 

1 Пользоваться 

правилом, 

находить 

орфограмму в 

морфеме. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым,     

ознакомительным 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

20/117 Буквы  е-о  

после шипящих 

в корне слова. 

1 Пользоваться 

правилом, 

находить 

орфограмму в 

морфеме. 

Владеть 

различными 

видами 

аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, 

детальным) 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

20/118 Буквы  е-о  

после шипящих 

в корне слова. 

1 Пользоваться 

правилом, 

находить 

орфограмму в 

морфеме. 

Владеть 

различными 

видами 

аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, 

детальным) 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

20/119 Буквы ы-и после 

ц. 

1 Пользоваться 

правилом, 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 
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находить 

орфограмму в 

морфеме. 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

лингвистические 

словари 

20/120 Повторение 

изученного по 

теме 

«Морфемика. 

Орфография». 

1 Выделять 

морфему на 

основе 

смыслового 

анализа 

слова, находить 

орфограммы в 

морфемах, 

применять 

изученные 

правила на 

практике 

Уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

прежде, чем 

принимать 

решения и делать 

выборы 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

21/121 Повторение 

изученного по 

теме 

«Морфемика. 

Орфография». 

1 Выделять 

морфему на 

основе 

смыслового 

анализа 

слова, находить 

орфограммы в 

морфемах, 

применять 

изученные 

правила на 

практике 

Уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

прежде, чем 

принимать 

решения и делать 

выборы 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

21/122 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 Выделять 

морфему на 

основе 

смыслового 

анализа 

слова, находить 

орфограммы в 

морфемах, 

Уметь задавать 

вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

  Богданова, Г. А. 

Уроки русского 

языка в 5 кл. М: 

Просвещение, 

2014. 
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применять 

изученные 

правила на 

практике. 

21/123 Анализ 

контрольной 

работы. 

1 Проводить анализ 

выполненной 

работы, 

устранять ошибки 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

21/124 Р.р. 

Сочинение-

описание по 

картине П.П. 

Кончаловского 

«Сирень в 

корзине» 

1 Создавать 

сочинения 

данного типа, 

составлять 

сложный план, 

соответствующий 

структуре 

описания. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, 

стиля, жанра 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

21/125 Р.р. 

Сочинение-

описание по 

картине П.П. 

Кончаловского 

«Сирень в 

корзине» 

1 Создавать 

сочинения 

данного типа, 

составлять 

сложный план, 

соответствующий 

структуре 

описания. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, 

стиля, жанра 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

21/126 Р.р.Работа над 

ошибками 

сочинения. 

1 Проводить анализ 

выполненной 

работы, 

устранять ошибки 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

 

Раздел 7. «Морфология.Орфография. Культура речи». 
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22/12

7 

Имя 

существительное 

как часть речи. 

1 Узнавать 

существительное 

среди других 

частей речи. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

22/12

8 

Р.р.Доказательств

а в рассуждении. 

Сочинение-

рассуждение. 

1 Узнавать текст – 

рассуждение, 

логично 

аргументировать 

свою 

позицию 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

22/12

9 

Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

1 Различать 

одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи, 

различными 

видами монолога 

и диалога 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

22/13

0 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

1 Правильно писать 

имена 

существительные 

собственные, 

различать 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Учитывая 

значение слова. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

22/13

1 

Род имен 

существительных. 

1 Определять род 

имени 

существительного

. 

Выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

22/13

2 

Имена 

существительные, 

имеющие форму 

1 Употреблять эти 

существительные 

в речи в 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 
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множественного 

числа. 

сочетании с 

прилагательными 

и 

глаголами 

прошедшего 

времени, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы. 

в совместной 

деятельности 

лингвистически

е словари 

23/13

3 

Имена 

существительные, 

имеющие форму 

только 

единственного 

числа. 

1 Употреблять эти 

существительные 

в речи в 

сочетании с 

прилагательными 

и 

глаголами 

прошедшего 

времени. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

23/13

4 

Три склонения 

имен 

существительных. 

1 Способ 

определения 

склонения имен 

существительных. 

Владеть 

различными 

видами 

аудирования 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

23/13

5 

Падеж имен 

существительных. 

1 Определять падеж 

имен 

существительных. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

23/13

6 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях имен 

существительных 

в единственном 

числе. 

1 Владеть способом 

действия 

при выборе 

орфограммы. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

23/13

7 

Правописание 

гласных в 

падежных 

1 Владеть способом 

действия 

Устанавливать 

причинно-

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 
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окончаниях имен 

существительных 

в единственном 

числе. 

при выборе 

орфограммы. 

следственные 

связи 

лингвистически

е словари 

23/13

8 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях имен 

существительных 

в единственном 

числе. 

1 Владеть способом 

действия 

при выборе 

орфограммы. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

24/13

9 

Р.р. Изложение 

текста 

В.Астафьева с 

изменением лица. 

1 Использовать 

глаголы разного 

вида в тексте. 

Излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанного) 

текста. 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

24/14

0 

Р.р. Изложение 

текста 

В.Астафьева с 

изменением лица. 

1 Использовать 

глаголы разного 

вида в тексте. 

Излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанного) 

текста. 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

24/14

1 

Множественное 

число имен 

существительных. 

1 Уметь правильно 

писать и 

употреблять 

имена 

существительные. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

24/14

2 

Правописание о-е 

после шипящих и  

ц  в в окончаниях 

имен 

существительных. 

1 Применять 

правило при 

выборе 

орфограммы, 

безошибочно 

писать слова. 

Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

24/14

3 

Правописание о-е 

после шипящих и  

ц  в в окончаниях 

имен 

существительных. 

1 Применять 

правило при 

выборе 

орфограммы, 

безошибочно 

писать слова. 

Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 
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24/14

4 

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

1 Выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного

. 

Уметь 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и делать 

выборы 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

25/14

5 

Повторение 

изученного по 

теме  «Имя 

существительное»

. 

1 Пользоваться 

теоретическими 

правилами 

на практике. 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

25/14

6 

Повторение 

изученного по 

теме  «Имя 

существительное»

. 

1 Пользоваться 

теоретическими 

правилами 

на практике. 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

25/14

7 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 Пользоваться 

теоретическими 

правилами 

на практике. 

Осознавать 

важность 

коммуникативны

х умений в жизни 

человека 

  Богданова, Г. А. 

Уроки русского 

языка в 5 кл. М: 

Просвещение, 

2014. 

 

  

25/14

8 

Анализ 

контрольной 

работы. 

1 Проводить анализ 

выполненной 

работы, 

устранять ошибки 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

25/14

9 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

1 Определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 
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прилагательных. 

25/15

0 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

1 Определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль 

прилагательных. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

26/15

1 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях имен 

прилагательных. 

1 Правильно писать 

окончания имен 

прилагательных. 

Выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

26/15

2 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях имен 

прилагательных. 

1 Правильно писать 

окончания имен 

прилагательных. 

Выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

26/15

3 

Р.р.Описание 

животного. 

Изложение. 

1 Включать 

прилагательные в 

изложение, 

сохранять тип 

речи описание. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

26/15

4 

Р.р.Сочинение 

«Мое любимое 

животное». 

 

1 Создавать 

сочинения 

данного типа, 

составлять 

сложный план, 

соответствующий 

структуре 

описания. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

26/15

5 

Р.р.Сочинение 

«Мое любимое 

животное». 

 

1 Создавать 

сочинения 

данного типа, 

составлять 

сложный план, 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 
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соответствующий 

структуре 

описания. 

26/15

6 

Прилагательные 

полные и краткие. 

1 Отличать полные 

прилагательные 

от кратких. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

27/15

7 

Прилагательные 

полные и краткие. 

1 Отличать полные 

прилагательные 

от кратких. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

27/15

8 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

1 Выполнять 

морфологический 

разбор имен 

прилагательных. 

Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

27/15

9 

Р.р.Описание 

животного на 

основе 

изображенного на 

картине 

А.Н.Комарова 

«Наводнение». 

1 Создавать 

сочинения 

данного типа, 

составлять 

сложный план, 

соответствующий 

структуре 

описания. 

Уметь 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и делать 

выборы 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

27/16

0 

Р.р.Описание 

животного на 

основе 

изображенного на 

картине 

А.Н.Комарова 

«Наводнение». 

1 Создавать 

сочинения 

данного типа, 

составлять 

сложный план, 

соответствующий 

структуре 

описания. 

Уметь 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и делать 

выборы 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 
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27/16

1 

Повторение 

изученного по 

теме  «Имя 

прилагательное». 

1 Определение 

прилагательного. 

Морфологические 

признаки 

прилагательного, 

его 

синтаксическая 

роль. 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

27/16

2 

Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное» 

1 Пользоваться 

теоретическими 

правилами 

на практике. 

Осознавать 

важность 

коммуникативны

х умений в жизни 

человека 

  Богданова, Г. А. 

Уроки русского 

языка в 5 кл. М: 

Просвещение, 

2014. 

 

  

28/16

3 

Анализ 

контрольной 

работы. 

1 Проводить анализ 

выполненной 

работы, 

устранять ошибки 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

28/16

4 

Глагол как часть 

речи. 

1 Находить глаголы 

в речи. 

Осознавать 

важность 

коммуникативны

х умений в жизни 

человека 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

28/16

5 

Не с глаголами. 1 Пользоваться 

изученным 

правилом на 

практике, 

соблюдать 

орфографические 

нормы. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

28/16

6 

Не с глаголами. 1 Пользоваться 

изученным 

правилом на 

практике, 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 
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соблюдать 

орфографические 

нормы. 

28/16

7 

Р.р. Рассказ 1 Использовать в 

рассказе 

диалог и прямую 

речь. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

28/16

8 

Неопределенная 

форма глагола. 

1 Образование 

неопределенной 

формы. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

29/16

9 

Правописание  тся 

и ться. 

1 Находить слово, к 

которому 

относится глагол, 

сопоставлять 

личную и 

неопределенную 

форму 

глагола. 

Самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

29/17

0 

Виды глагола. 1 Владеть способом 

действия 

по распознаванию 

вида 

глагола, отличать 

глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

29/17

1 

Виды глагола. 1 Владеть способом 

действия 

по распознаванию 

вида 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 
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глагола, отличать 

глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

свою 

деятельность 

29/17

2 

Буквы е-и в 

корнях с 

чередованием. 

1 Применять данное 

правило, 

употреблять 

глаголы с 

чередующимися 

гласными в 

речи. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым,     

ознакомительным 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

29/17

3 

Буквы е-и в 

корнях с 

чередованием. 

1 Применять данное 

правило, 

употреблять 

глаголы с 

чередующимися 

гласными в 

речи. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым,     

ознакомительным 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

29/17

4 

Р.р. 

Невыдуманный 

рассказ о себе. 

1 Использовать 

глаголы 

разного вида в 

тексте. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

30/17

5 

Время глагола. 1 Определять вид и 

время 

глагола. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

30/17

6 

Прошедшее время 

глагола. 

1 Распознавать 

глаголы 

прошедшего 

времени, 

правильно 

использовать их в 

речи. 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 
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30/17

7 

Настоящее время 

глагола. 

1 Распознавать 

глаголы 

настоящего 

времени, 

правильно 

использовать их в 

речи. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

30/17

8 

Будущее время 

глагола. 

1 Распознавать 

глаголы 

будущего 

времени, 

правильно 

использовать их в 

речи. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

30/17

9 

Р.р.Сочинение «21 

век наступил». 

1 Создавать 

сочинения 

данного типа, 

составлять 

сложный план, 

соответствующий 

структуре 

описания. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

30/18

0 

Спряжение 

глагола. 

1 Определять 

спряжение 

глаголов по 

алгоритму. 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

31/18

1 

Как определить 

спряжение глагола 

с 

безударным 

личным 

окончанием. 

1 Пользоваться 

алгоритмом 

определения 

спряжение 

глагола. 

Выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 
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31/18

2 

Как определить 

спряжение глагола 

с 

безударным 

личным 

окончанием. 

1 Пользоваться 

алгоритмом 

определения 

спряжение 

глагола. 

Выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

31/18

3 

Как определить 

спряжение глагола 

с 

безударным 

личным 

окончанием. 

1 Пользоваться 

алгоритмом 

определения 

спряжение 

глагола. 

Выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

31/18

4 

Как определить 

спряжение глагола 

с 

безударным 

личным 

окончанием. 

1 Пользоваться 

алгоритмом 

определения 

спряжение 

глагола. 

Выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

31/18

5 

Морфологический 

разбор глагола. 

1 Выполнять 

морфологический 

разбор 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

31/18

6 

Р.р. Сжатое 

изложение с 

изменением 

формы лица по 

тексту А.Ф.Савчук 

«Шоколадный 

торт». 

1 Выделять главное 

в  тексте, 

используя приёмы 

компрессии. 

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

32/18

7 

Мягкий знак 

после шипящих  в 

глаголах во 2 лице 

единственного 

числа. 

1 Применение 

правила 

написания 

мягкого знака 

после шипящих в 

глаголах 2 лица 

Оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 
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единственного 

числа. 

32/18

8 

Употребление 

времен. 

1 Определять вид и 

время 

глагола. 

Уметь задавать 

вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

32/18

9 

Повторение 

изученного по 

теме «Глагол». 

1 Пользоваться 

изученными 

правилами на 

практике. 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её и 

координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

32/19

0 

Повторение 

изученного по 

теме «Глагол». 

1 Пользоваться 

изученными 

правилами на 

практике. 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её и 

координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

32/19

1 

Повторение 

изученного по 

теме «Глагол». 

1 Пользоваться 

изученными 

правилами на 

практике. 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её и 

координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 
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32/19

2 

Контрольная  

работа по теме 

«Глагол». 

1 Пользоваться 

изученными 

правилами темы 

на 

практике. 

Строить 

рассуждения 

  Богданова, Г. А. 

Уроки русского 

языка в 5 кл. М: 

Просвещение, 

2014. 

 

  

33/19

3 

Анализ 

контрольной 

работы. 

1 Проводить анализ 

выполненной 

работы, 

устранять ошибки 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач 

  Учебник, 

интерактивная 

доска 

  

33/19

4 

Р.р. Сочинение-

рассказ по 

рисунку  

О.Попович «Не 

взяли на 

рыбалку». 

1 Создавать 

сочинения 

данного типа, 

составлять 

сложный план, 

соответствующий 

структуре 

повествования. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистически

е словари 

  

 

Раздел 8. «Повторение и систематизация изученного». 

 

33/195 Разделы науки 

о языке. 

1 Определять 

понятия 

лингвистики 

Самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) 

и цели урока 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

33/196 Разделы науки 

о языке. 

1 Определять 

понятия 

Лингвистики. 

Самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) 

и цели урока 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

33/197 Р.р. Сочинение 

на одну из тем 

по выбору. 

Упр.717 

1 Создавать 

сочинения 

данного типа, 

составлять 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 
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сложный план, 

соответствующий 

структуре 

описания. 

свою 

деятельность 

33/198 Орфограммы в 

приставках и 

корнях слов. 

1 Различать 

орфограммы и 

правильно 

употреблять 

слова в речи. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

34/199 Орфограммы в 

приставках и 

корнях слов. 

1 Различать 

орфограммы и 

правильно 

употреблять 

слова в речи. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

34/200 Орфограммы в 

окончаниях. 

1 Опознавать части 

речи, 

находить в них 

орфограммы 

в окончаниях, 

применять 

изученные 

правила на 

письме. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

34/201 Употребление 

букв ъ и ь. 

1 Опознавать части 

речи, 

находить в них 

орфограммы, 

применять 

изученные 

правила на 

письме. 

Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

34/202 Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

1 Правильно 

ставить знаки 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 
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предложении и 

в 

предложениях 

с прямой 

речью. 

препинания в 

тексте. 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

лингвистические 

словари 

34/203 Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении и 

в 

предложениях 

с прямой 

речью. 

1 Правильно 

ставить знаки 

препинания в 

тексте. 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

34/204 Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении и 

в 

предложениях 

с прямой 

речью. 

1 Правильно 

ставить знаки 

препинания в 

тексте. 

Уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

  Учебник, 

интерактивная 

доска, 

лингвистические 

словари 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 6 класса 

общеобразовательных школ. 

Программа  составлена с использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения1, Примерной 

программы по русскому (родному) языку для основных школ2 и в соответствии c рабочей программой 

                                                             
1 ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008. URL:http://standart.edu.ru 

2 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. - 112 с. 
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по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский)3 
 Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. 

учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – 

М.: Просвещение, 2016.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены Федеральным государственным стандартом общего образования. 

 

Структура рабочей  программы по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание курса «Русский язык»; тематическое 

(поурочное) планирование с определением основных видов учебной деятельности; описание учебно-

методического, материально-технического и информационного обеспечения образовательного процесса; 

планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; приложение. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой компетенций. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и 

навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего 

обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, автор выстраивает обучение русскому языку в 6 

классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим 

знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как 

средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 

процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством 

учителя и самостоятельной и др. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения 

из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей 

стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе 

необходимо уделять внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого 

вопроса посвящен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, 

проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

                                                             
3 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 
– 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 
2011. – 111 с. 
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Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений разного 

уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие 

мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития 

учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 

последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – 

речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим 

материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; 

средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования 

гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий 

характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его 

обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения 

ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является 

основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе 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. 
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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 программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление 

материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского  языка в 6 классе, 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 грамотности базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, 

прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Курс русского языка для 6 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 
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программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. 

Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые 

отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, 

при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные 

навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким 

образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, 

ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

 

Цели обучения: курс русского языка в 6 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной 

язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: направленность курса на 

интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, 
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которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.  

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения);  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация); 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом);  

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном 

(образовательном) плане: Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 204 часа в 6 классе.  

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесберегательные и т. д. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль 

в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных 

диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, буквенных, творческих, 

свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный 

анализ текста. 

 

Результаты изучения предмета «Русский  (родной) язык»: 

Личностные результаты 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; 
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2) осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• 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, 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; 

• 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 
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(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. 

 

Предметные результаты 1) представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 
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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.  
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Способы контроля и оценивания 

образовательных достижений учащихся в 6 классе 

 
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного 

предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио 

обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения 

проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также 

промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала.  

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, 

взаимопроверка, самостоятельная работа, буквенный диктант, орфографический диктант, словарная работа, 

контрольный диктант, контрольное изложение, контрольное сочинение, работа по карточкам и т.д. 

 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе 

(указано в учебно-тематическом планировании). 
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Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса 

 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных изученных в 6 классе языковых 

явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

К концу 6 класса учащиеся должны  уметь:  

речевая деятельность:  

аудирование: 
• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; 
• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на 
слух; 
• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 
• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания, дифференцировать 
главную и второстепенную информацию прочитанного текста 
• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 
• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 
• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 
• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
• правильно расставлять логические ударения, паузы; 
• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 
• доказательно отвечать на вопросы учителя; 
• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; 
• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 
• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 
• соблюдать последовательность и связность изложения; 
• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 
• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 
• создавать письменные высказывания разных типов речи; 
• соблюдать последовательность и связность изложения; 
• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 
• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 
• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 
• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи предложений; 
• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или синонимом, 
заменой синтаксической конструкции; 
текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

• определять вид связи предложений в тексте;  

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи;  

фонетика и орфоэпия: 
• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 
• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения написания слова; 
• находить в художественном тексте явления звукописи; 
• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и 
формы изученных частей речи; 
• работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 
• правильно произносить названия букв русского алфавита; 
• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 
• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 
• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 
• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий; 
• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  
• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных моделей слов; 

лексикология и фразеология: 
• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор 
синонимов, антонимов, однокоренных слов); 
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• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, 
антонимов, фразеологизмов; 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 
• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 
• подбирать синонимы и антонимы; 
• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 
• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 
• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 
• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

• проводить лексический разбор слова; 

морфология: 
• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и отличать данную часть речи от 
однокоренных слов других частей речи по совокупности признаков; 
• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 
• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа 
предложения; 

орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой 

позиции анализировать написание морфем, свободно пользоваться орфографическим словарём; 
• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил 
орфографии; 
• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; 
• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 
• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

• анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи); 

• определять синтаксическую роль изученных частей речи; 
• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 
• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 
• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 
• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 
• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать 
на письме специальные графические обозначения; 
• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 КЛАСС 

(204  часа) 

 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе  

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

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Контрольный 

словарный диктант. 

 

Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

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

Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 

конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 

 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  
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Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого 

изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

 

Фразеология. Культура речи  

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. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход 

одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо.  

Этимология слов. Этимологические словари. 

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

. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 
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Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление 

текста-описания по личным впечатлениям.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя 

существительное».  

 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

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

и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – 

-ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях 

народного промысла. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

 

Имя числительное  

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

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие 

целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

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

Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым 

материалом. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

числительное». 

 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

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

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

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

отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип 

текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

 

Глагол  

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

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

глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по 

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

Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 

Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  
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Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест. 



Тематическое планирование 

(6 класс - 204 часа) 

 

                                                             
4 *Часы на развитие связной речи 
5 См.: учебник: (ФГОС) Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч. Ч.1;Ч. 2/ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и 

др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2016г.  

 

№ 

п/п 

Дата  Тема  

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Учебные действия Оборудов

ание, ЭОР 

Система 

контроля 
пл

ан 

фа

кт 

Предметные Метапредметные Личностные 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2ч + 1*ч)4 

1.   Русский 

язык – 

один из 

развитых 

языков 

мира. 

1ч. Урок 

актуа

лизац

ии 

знани

й и 

умени

й 

Расширять 

представление о 

русском языке; 

осознавать 

эстетическую 

функцию родного 

языка; создавать 

письменное 

высказывание-

рассуждение на 

основе исходного 

текста. 

Извлекать 

информацию из 

текстовых 

источников 

(эпиграфа, текстов 

упражнений, 

памяток и др.), 

адекватно понимать 

информацию 

письменного 

сообщения. 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к 

Отечеству, 

родному языку и 

культуре; 

гордость за 

родной язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Осознание связи 

русского языка с 

культурой и историей 

России и мира. 

Осознание, что 

владение русским 

языком является 

важным показателем 

культуры человека. 

Построение 

рассуждения, 

используя как тезис 

приведённое в 

учебнике 

высказывание. 

 §15 

2.   Язык, речь, 

общение. 

1ч. Урок 

систе

матиз

Знать основные 

особенности устной и 

письменной речи; 

Вычитывать 

разные виды 

Осознание роли 

речевого 

общения как 

Осознание роли 

языка, речи, общения 

в жизни человека. 

 §2, упр 4 
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6 Чендулаева  Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты).- М.: Материк Альфа, 2010г. 

ации 

и 

обобщ

ения 

оценивать 

эстетическую сторону 

речевого 

высказывания. 

текстовой 

информации. 

важной части 

культуры 

человека; 

выразительное 

чтение 

поэтических 

текстов. 

Определение 

разницы между 

выражением 

настроения и 

передачей точной 

информацией. 

Анализ 

стихотворения. 

3.   Р.Р. 

Ситуация 

общения. 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Осознавать 

компоненты речевой 

ситуации, их роль в 

построении 

собственных 

высказываний. 

Извлекать 

информацию из 

текстовых 

источников; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме; оценивать 

речевое общение с 

позиции заданных 

компонентов 

речевой ситуации; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Определение 

компонентов 

ситуации общения. 

Анализ схемы. 

Характеристика 

диалогов по наличию 

компонентов 

речевой ситуации. 

высказывание и 

обоснование своего 

мнения. анализ 

стихотворения.  

 §3 упр 8  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (7ч + 2ч) 

4.   Фонетика. 

Орфоэпия. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

Выполнять 

фонетический разбор 

слов; наблюдать за 

использованием 

звукописи; 

устанавливать 

Вычитывать 

факультативную 

информацию из 

текстов; определять 

последовательность 

Выразительное 

чтение 

поэтических 

текстов. 

Активизация знаний 

в области фонетики и 

орфоэпии. 

Выполнение 

фонетического 

разбора слов. 

Опорная 

карта6 №1. 

Фонетика 

и графика 

§4 упр 15, 20 

или  написать 

рассказ на 

свободную 

тему с 

использовани
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обобщ

ения 

соотношения между 

буквами и звуками; 

правильно 

произносить 

изученные слова; 

правильно писать и 

объяснять условия 

выбора безударных 

гласных в корне 

слова, проверяемых 

согласных в корне 

слова, 

разделительных ъ и ь, 

условия 

употребления и 

неупотребления ь в 

разных функциях. 

действий, работать 

по плану. 

Устранение 

нарушения 

произносительных 

норм в словах. 

Деление слов на 

группы в 

зависимости от 

орфограмм. 

ем 8-10 слов 

из словаря 

«Произноси 

правильно!» 

5.   Морфемы 

в слове. 

Орфограм

мы в 

приставках 

и в корнях 

слов.  

Контроль

ный 

словарны

й диктант. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Опознавать 

морфемы; выделять 

в слове основу; 

выполнять 

морфемный разбор 

слов; понимать 

механизм 

образования 

однокоренных слов с 

помощью приставок 

и суффиксов; 

правильно писать и 

объяснять условия 

выбора написаний 

гласных и согласных 

букв в приставках; 

Вычитывать 

информацию 

представленную в 

таблице; 

преобразовывать 

информацию в 

таблицу; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения; 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану. 

Выразительное 

чтение 

прозаических 

текстов. 

Активизация знаний 

в области 

морфемики.  

Выполнение 

морфемного разбора 

слов. Работа с 

таблицами. Анализ 

стихотворения. 

Работа с текстами 

(выделение основной 

мысли текста, ответы 

на вопросы по 

тексту). Графическое 

выделение и 

объяснение 

орфограмм в 

Опорная 

карта№2. 

Состав 

слова. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

§5 упр 25, 30 
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правильно писать и 

группировать  

орфограммы-

гласные о, е, ё, и после 

шипящих и ц – по 

местонахождению в 

определенной 

морфеме; определять 

основную мысль 

текста, 

озаглавливать текст. 

приставках и корнях 

слов. 

М.: Вако, 

2013г. 

6.   Части 

речи. 

Орфограм

мы в 

окончания

х слов. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Выполнять 

частичный и полный 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи; 

опознавать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи; группировать 

слова по частям речи; 

осознавать важность 

грамматического 

анализа слов для 

правописания; 

правильно писать и 

объяснять условия 

выбора гласных в 

окончаниях 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов; 

Адекватно 

понимать 

факультативную 

информацию; 

перерабатывать 

текстовую 

информацию 

(составлять простой 

план); определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану. 

Выразительное 

чтение 

прозаических 

текстов. 

Активизация знаний 

в области  

морфологии. 

Выполнение 

морфологического 

разбора слов. 

Определение типа и 

стиля текста, его 

основной мысли. 

Графическое 

выделение и 

объяснение 

орфограмм в 

окончаниях 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

§6,7 

Упр 33 
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озаглавливать текст, 

определять его стиль. 

7.   Р.Р.Сочин

ение на 

тему 

«Интересн

ая встреча» 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Создавать 

письменный текст 

определенного типа 

речи в форме 

дневника, письма или 

сказки (по выбору). 

Свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме), 

основные нормы 

современного 

русского 

литературного  

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 

самопроверку 

письменного текста. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Краткое 

вступительное слово 

учителя. Работа с 

материалами 

учебника. 

Фронтальная беседа. 

Написание 

сочинения. 

 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр.38 

8.   Словосоче

тание. 

Простое 

предложен

ие. Знаки 

препинани

я. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Отличать 

словосочетание от 

слова; распознавать 

главное и зависимое 

слова в 

словосочетании; 

устанавливать 

грамматическую и 

смысловую связь 

слов в 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

виде схемы;  

адекватно понимать 

информацию 

письменного 

сообщения; 

определять 

последовательность 

Выразительное 

чтение 

прозаических 

текстов. 

Активизация знаний 

в области  синтаксиса 

(словосочетание и 

простое 

предложение). 

Выполнение 

синтаксического 

разбора. Находить, 

выделять, 

группировать и 

Опорная 

карта№28. 

Простое 

предложен

ие.  

 

(ФГОС) 

Контрольн

§8,9 

Упр 43, 48 
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словосочетании; 

выделять 

словосочетания в 

составе предложения; 

распознавать виды 

предложений по цели 

высказывания и 

интонации; 

разграничивать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения; 

использовать 

различные знаки 

завершения; 

различать 

выделительную и 

разделительную 

функцию знаков 

препинания внутри 

простого 

предложения; верно 

расставлять и 

обосновывать знаки 

препинания в 

предложениях с 

обращениями, 

однородными 

членами, с 

обобщающим словом 

при однородных 

членах; находить 

предложения с 

обращениями в 

действий, работать 

по плану; вести 

поиск нужной 

информации в 

художественных 

текстах. 

составлять 

словосочетания. 

Списывать тексты, 

расставляя знаки 

препинания. 

Определение 

предложений с 

обобщающим словом 

при однородных 

членах предложения, 

распространённых и 

нераспространённых 

предложений, 

предложений с 

обращениями. 

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 
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художественных 

текстах; определять 

основную мысль 

текста, 

озаглавливать его. 

9.   Сложное 

предложен

ие. 

Запятые в 

сложном 

предложен

ии. 

Синтаксич

еский 

разбор 

предложен

ий.  

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Определять 

количество 

грамматических 

основ в сложном 

предложении; 

различать союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения; 

находить границы 

частей в сложном 

предложении; 

определять место 

постановки запятой 

между простыми 

предложениями в 

составе сложного; 

составлять схемы 

сложных 

предложений; 

различать сложные 

предложения с 

союзом и и простые 

предложения с 

однородными 

членами, 

соединёнными 

союзом и;  выполнять 

синтаксический 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схемах;  определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану. 

Выразительное 

чтение 

поэтических 

текстов. 

Активизация знаний 

в области  синтаксиса 

(сложное 

предложение). 

Устный и 

письменный 

синтаксический 

разбор простых и 

сложных 

предложений. 

составление сложных 

предложений по 

схемам. Различать 

сложные 

предложения с 

союзом и и простые 

предложения с 

однородными 

членами, 

соединёнными 

союзом и. 

Расстановка знаков 

препинаний.  

Опорная 

карта№29. 

Сложное 

предложен

ие. 

§10,11 упр 53 
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разбор сложного и 

простого 

предложения. 

10.   Прямая 

речь. 

Диалог.  

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Разграничивать 

слова автора и 

прямую речь; 

различать 

разделительную и 

выделительную 

функцию знаков 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью; 

правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью; 

составлять схемы 

предложений с 

прямой речью; 

распознавать диалог; 

отличать диалог от 

прямой речи; 

определять реплики в 

диалоге; правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

диалоге; 

озаглавливать текст. 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схемах; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения 

(основную мысль, 

тему текста). 

Выразительное 

чтение 

поэтических 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Активизация знаний 

в области  синтаксиса 

(прямая речь и 

диалог). Запись 

предложений с 

прямой речью и 

составление их схем. 

Составление 

диалогов на 

заданную тему. 

Опорная 

карта№34. 

Знаки 

препинани

я при 

прямой 

речи и 

диалоге. 

§12 упр 57, 

выписать в 

«Словарь» 

словарные 

слова 
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11.   Р. Р. 

Составлен

ие диалога 

на тему по 

выбору. 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Составлять диалог на 

тему по выбору в 

письменной форме; 

определять вид 

диалога в 

соответствии с 

коммуникативной 

целью и мотивами 

говорящих 

осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от цели, 

темы, адресата, 

ситуации общения. 

Владеть 

различными 

видами диалога 

(этикетный, диалог-

расспрос, диалог-

обмен мнениями и 

др.); свободно, 

правильно 

создавать тексты в 

форме диалога, 

соблюдая основные 

нормы 

современного  

русского 

литературного  

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 

самопроверку 

текста; владеть 

нормами речевого 

поведения в 

типичных 

ситуациях общения.  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Составление диалога 

по выбору в 

письменной форме. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр.59 

12.   Входной 

контроль 

(контроль

ный тест) 

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Выполнение теста (ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 
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язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

ТЕКСТ (3ч + 2ч) 

13.   Текст, его 

особенност

и. Тема и 

основная 

мысль 

текста. 

Заглавие 

текста. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Знать определение 

текста, жанров 

текста; признаки 

текста; специальные 

языковые средства 

связи предложений в 

тексте; определение 

темы, основной 

мысли текста; 

характеризовать 

тексты по форме, 

виду речи, типу речи; 

соотносить 

содержание текста с 

его заглавием; 

находить средства 

связи предложений в 

тексте; обнаруживать 

и исправлять 

недочёты в выборе 

средств связи между 

предложениями в 

тексте; определять 

тему, основную 

мысль текста; 

озаглавливать текст; 

Адекватно 

понимать 

факультативную 

информацию, 

представленную в 

форме рисунка-

схемы; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Осознавать 

красоту и 

выразительность 

речи;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Знать признаки 

текста. 

Характеристика 

текста по форме, виду 

и типу речи. работа с 

текстами ( озаглавить 

текст, расставить 

знаки препинания, 

устранить недочёты в 

выборе средств связи 

между 

предложениями). 

Анализ текста с точки 

зрения его темы, 

основной мысли. 

Смысловой 

цельности. 

Написание 

сочинения-описания. 

 §13,14 упр 62, 

63 
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создавать текст 

сочинения о 

памятном событии.  

14.   Начальные 

и конечные 

предложен

ия текста. 

Ключевые 

слова. 

Основные 

признаки 

текста. 

1ч. Урок 

актуа

лизац

ии 

знани

й и 

умени

й 

Осознавать роль 

начальных и 

конечных 

предложений текста, 

ключевых слов для 

понимания текста; 

знать основные 

признаки текста; 

определять тему 

текста по начальному 

предложению; 

выделять ключевые 

слова в тексте; 

определять 

ключевые слова 

будущего рассказа; 

озаглавливать текст; 

создавать текст по 

заданному 

начальному и 

конечному 

предложению.   

Владеть разными 

видами чтения; 

использовать 

разные механизмы 

чтения; 

преобразовывать 

информацию в 

ключевые слова; 

вычитывать 

информацию. 

Представленную в 

форме рисунка-

схемы; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; уметь 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщением; 

оценивать свою 

речь с точки зрения 

её содержания. 

Осознавать 

красоту и 

выразительность 

речи;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Анализ текста с точки 

зрения 

последовательности 

изложения. 

Определение роли 

начальных и 

конечных 

предложений текста. 

Выделение ключевых 

слов в текстах. 

Пересказ текста. 

Создание рассказа и 

описания картины, 

запись ключевых 

слов. Придумывают 

сказку по одному из 

приведённых в 

упражнении 

начальных и 

конечных 

предложений. 

Систематизация 

основных признаков 

текста. 

 §15,16,17  упр 

73, 79 

15.   Р.Р.Состав

ление 

продолжен

ия текста 

по 

данному 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Определять тему и 

основную мысль 

текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста-

Свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

Продолжают текст по 

данному началу. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

упр 68 
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началу. 

(упр 68) 

повествования; 

определять 

ключевые слова 

текста. 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме), 

основные нормы 

современного 

русского 

литературного  

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 

самопроверку 

письменного текста. 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

16.   Р.Р. 

Сочинение

-рассказ. 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Определять 

основную мысль 

текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста-

повествования; 

определять 

ключевые слова 

текста; создавать 

текст сочинения-

рассуждения. 

Свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме), 

основные нормы 

современного 

русского 

литературного  

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Написание 

сочинения-

рассуждения. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр.83 
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осуществлять 

самопроверку 

письменного текста. 

17.   Текст и 

стили 

речи. 

Официаль

но-деловой 

стиль речи. 

1ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать стили речи, их 

различия, сферу 

употребления; знать 

признаки 

официально-делового 

стиля речи, языковые 

особенности; 

распознавать 

специальные слова, 

употребляемые в 

официально-деловом 

стиле речи; знать 

особенности 

оформления 

заявления, 

объяснительной 

записки как 

документов 

официально-делового 

стиля речи.  

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме схемы; 

осуществлять поиск 

информации с 

помощью ресурсов 

Интернета; 

оценивать чужие 

высказывания, 

аргументировать 

своё мнение. 

Осознавать роль 

слова в 

выражении 

мысли. 

Выявление 

особенностей 

функциональных 

стилей речи. 

Определение стилей 

речи текстов 

упражнений. 

Познакомиться с 

особенностями 

официально-

делового стиля речи. 

Составление 

заявлений и 

объяснительной 

записки по образцу.  

 §18, 19 упр 85 

или 86-87 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10ч +7ч) 

18.   Слово и 

его 

лексическо

е значение. 

1ч. Урок 

актуа

лизац

ии 

знани

й и 

Знать функцию слова 

в языке, содержание 

понятий; словарный 

состав, лексическое 

значение слова, 

однозначные и 

многозначные слова, 

прямое и переносное 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осознавать роль 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к 

речевому 

Активизация знаний 

об основных 

понятиях 

лексикологии. 

Определение 

лексического 

значения слов, 

учитывая его при 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

§20  упр 92 

или  

Подготовить     

сообщение об 

одной из 

словарных 

статей   
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умени

й 

значение слов, 

омонимы, антонимы, 

синонимы, толковый 

словарь; предмет 

изучения 

лексикологии; 

владеть основными 

лексическими 

понятиями; 

толковать 

лексическое значение 

слова разными 

способами; 

распознавать 

однозначные и 

многозначные слова; 

находить слова в 

переносном значении 

в тексте; отличать 

омонимы от 

многозначных слов; 

подбирать синонимы 

и антонимы к 

указанным словам; 

устанавливать 

смысловые и 

стилистические 

различия синонимов; 

устранять 

неоправданное 

повторение слов в 

тексте. 

слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём. 

самосовершенств

ованию. 

выборе орфограмм. 

Определение стиля, 

темы, основной 

мысли текста. 

Выделение в тексте 

многозначных слов и 

слов в переносном 

значении. Подбирают 

антонимы и 

синонимы к 

указанным словам в 

тексте. 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

Детской   эн-

циклопедии 
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19.   Р. Р. 

Собирание 

материало

в к 

сочинению

. Устное 

сочинение 

– описание 

картины 

(А. П. 

Герасимов 

«После 

дождя») 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать приёмы отбора, 

систематизации и 

оформления 

материалов к 

сочинению на 

определенную тему; 

собирать материалы 

к сочинению, 

осуществлять анализ 

готового материала; 

фиксировать свои 

наблюдения и мысли; 

подбирать ключевые 

слова, 

словосочетания, 

соответствующие 

теме; пользоваться 

собранным 

материалом в 

письменной и устной 

форме; создавать 

сочинение-описание в 

устной форме. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

картине; 

осуществлять поиск 

информации и её 

преобразование с 

учётом заданных 

условий; свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в устной 

форме, соблюдая 

нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме). 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 

картине и её устное 

описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

 §21,  

упр. 103,104 

20.   Общеупот

ребительн

ые слова.  

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать об 

общеупотребительны

х и 

необщеупотребитель

ных словах; 

разграничивать  

общеупотребительны

е и 

необщеупотребитель

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осознавать роль 

слова для 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Выделение в речи  

общеупотребительн

ых и 

необщеупотребител

ьных слов; находить 

их в текстах. 

Опорная 

карта№3. 

Лексика и 

фразеолог

ия. 

§22 упр 109,  

выписать 

словарные 

слова в 

«Словарь»  
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ные слова; находить  

общеупотребительны

е и 

необщеупотребитель

ные слова в тексте 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём. 

21.   Профессио

нализмы. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать содержание 

понятия 

«профессионализмы»

; сферу употребления 

профессионализмов; 

способы обозначения 

профессионализмов в 

толковом словаре; 

распознавать 

профессионализмы; 

устанавливать цель 

употребления 

профессионализмов в 

художественных 

произведениях; 

находить и устранять 

ошибки, 

заключающиеся в 

смешении 

профессионализмов и 

общеупотребительны

х слов; находить в 

тексте 

профессионализмы, 

ставшие 

общеупотребительны

ми. 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осознавать роль 

слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём. 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Различать 

профессионализмы. 

Находить 

профессионализмы в 

текстах учебника и 

толковом словаре. 

Составлять 

предложения с 

профессионализмами

. Определение сферы 

употребления 

профессионализмов. 

Опорная 

карта№3. 

Лексика и 

фразеолог

ия. 

§23  упр 112, 

написать 

небольшой 

рассказ о 

профессии 

родителей, 

используя 

слова, 

присущие 

профессии. 
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22.   Диалектиз

мы. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать содержание 

понятия 

«диалектизм»; о роли 

диалектизмов в 

жизни людей; 

способы обозначения 

диалектизмов в 

толковом словаре; 

распознавать 

диалектизмы в 

тексте; 

устанавливать цель 

употребления 

диалектизмов в 

художественных 

произведениях; 

создавать текст-

рассуждение в 

письменной форме.  

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осознавать роль 

слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым 

словарём; свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме. 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Различать 

диалектизмы.  

Находить 

диалектизмы в 

текстах учебника и 

толковом словаре. 

Подбирать 

соответствующие 

диалектизмам 

общеупотребительны

е слова. написание 

сочинения-

рассуждения. 

Опорная 

карта№3. 

Лексика и 

фразеолог

ия. 

§24  Упр 118 

Найти и 

записать 

отрывок из 

текста 

художественно

го 

произведения,     

в котором 

автор ис-

пользует   

диалектизмы.      

Определить        

значение 

диалектизмов,  

ответить на 

вопрос: почему            

диалектное        

слово обычно 

имеет синоним    

в    обще-

употребительн

ой лексике? 

23.   Р.Р. 

Сжатое 

изложение 

по тексту 

упражнени

я 119. 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать приёмы сжатия 

текста; 

формулировать 

основную мысль 

текста; 

озаглавливать текст; 

отбирать в исходном 

тексте основное; 

производить 

исключения и 

обобщения; излагать 

отобранный 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом виде 

в письменной 

форме; сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при 

воспроизведении 

текста в свёрнутой 

Осознание 

ответственности 

за написанное; 

интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста. 

Написание сжатого 

изложения. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр.119  



147 

 

материал 

обобщенными 

языковыми 

средствами в 

письменной форме.  

форме; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

24.   Исконно 

русские и 

заимствова

нные 

слова. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать содержание 

понятий «исконно 

русские» и 

«заимствованные» 

слова; причины 

появления в языке 

новых исконно 

русских слов и 

причины 

заимствования; о 

роли 

заимствованных слов 

в русском языке; о 

словаре иностранных 

слов, об 

этимологическом 

словаре; 

разграничивать 

заимствованные и 

однокоренные 

исконно русские 

слова; распознавать 

заимствованные 

слова в тексте; 

подбирать 

однокоренные 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осознавать роль 

слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём. 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Различать исконно 

русские и 

заимствованные 

слова, объясняя 

причины 

заимствования слов. 

Определение 

происхождения слов 

по этимологическому 

словарю. Замена 

заимствованных слов 

исконно русским при 

выполнении 

упражнения. 

Составление 

словосочетаний с 

заимствованиями. 

Опорная 

карта№3. 

Лексика и 

фразеолог

ия. 

§25 Упр 123 

Найти 

устаревшие 

слова   в   

былине, 

ответить    на    

вопрос: какие 

из них в               

словаре СИ. 

Ожегова   со-

провождаютс

я 

специальной    

пометой? 
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исконно русские 

слова к 

заимствованным; 

пользоваться 

толковым словарём 

для установления 

иноязычного 

происхождения 

слова; определять 

язык-источник 

заимствованного 

слова по ситуации. 

25.   Новые 

слова 

(неологизм

ы) 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать содержание 

понятий 

«неологизмы; 

причины появления 

в языке неологизмов; 

о переходе 

неологизмов в 

общеупотребительны

е; распознавать 

неологизмы, 

возникшие в 

определенную эпоху; 

находить в группе 

указанных слов 

неологизмы, 

перешедшие в 

общеупотребительны

е слова; находить и 

исправлять ошибки в 

толковании 

современных слов с 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осознавать роль 

слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём. 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Характеристика слов 

с точки зрения 

принадлежности к 

активному и 

пассивному запасу. 

Выделение 

неологизмов, 

объясняя причины их 

появления, 

анализируя их 

использование в 

текстах разных 

стилей. Объяснение 

лексического 

значения 

приведённых в 

учебнике 

неологизмов.   

Опорная 

карта№3. 

Лексика и 

фразеолог

ия. 

§26 упр 132 
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помощью толкового 

словаря.  

26.   Устаревши

е слова. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать определение 

устаревших слов; 

причины 

устаревания слов; 

содержание понятий 

«историзм» и 

«архаизм»; способ 

обозначения 

устаревших слов в 

толковом словаре; 

роль использования 

устаревших слов в 

художественных 

произведениях; 

находить устаревшие 

слова в тексте, в 

толковом словаре; 

разграничивать  

историзмы и 

архаизмы; находить 

ошибки в понимании 

устаревших слов; 

определять роль 

устаревших слов в 

тексте 

художественного 

стиля. 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осознавать роль 

слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём. 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Выделение в речи 

устаревших слов как 

принадлежащих к 

пассивному запасу 

лексики. 

Определение 

значения устаревших 

слов при помощи 

толкового словаря. 

Выделение 

устаревших слов в 

художественном 

тексте. 

Опорная 

карта№3. 

Лексика и 

фразеолог

ия. 

§27 упр 133, 

136 

27.   Словари. 

 

Контрольн

1ч. Урок 

компл

ексно

го 

Знать о разных видах 

лексических 

словарей, об их 

назначении; 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

лингвистических 

Словари  §28  Упр 138 

Подготовить     

сообщение об 

одном из 
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ый 

словарный 

диктант. 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

составлять 

словарные статьи.  

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осознавать роль 

слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

лексическими 

словарями. 

гордость за язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

словарей различных 

типов. Запись 

примеров словарных 

статей. 

русских 

ученых-

лингвистов,       

используя   

материалы          

учебника, 

справочников

,  эн-

циклопедий 

28.   Повторени

е 

изученного 

в разделе 

«Лексика. 

Культура 

речи». 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

изученному разделу; 

определять основную 

мысль текста; 

распознавать 

лексические средства 

в тексте. 

Адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения. 

Способность к 

самооценке. 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

лексическая работа 

с текстом. 

Опорная 

карта№3. 

Лексика и 

фразеолог

ия. 

Упр 141, 142 

(устно)  

выписать в 

«Словарь» 

словарные 

слова 

29.   Контроль

ный 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием.  

 

1ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их. 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к 

самооценке. 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

 

 Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием.  

 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4ч + 1ч) 
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30.   Фразеолог

измы.  

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать содержание 

понятия 

«фразеологизм»; 

лексическое значение 

и грамматическое 

строение 

фразеологизмов; 

способ обозначения 

фразеологизмов в 

толковом словаре; 

знать о 

фразеологических 

словарях русского 

языка; о синонимии и 

антонимии 

фразеологизмов; об 

особенностях 

употребления 

фразеологизмов в 

художественных 

произведениях; 

опознавать 

фразеологизмы по их 

признакам; определять 

лексическое значение 

фразеологизмов; 

подбирать к указанным 

словам 

фразеологизмы-

синонимы; различать 

фразеологизмы и 

свободные сочетания 

слов; употреблять 

фразеологизмы в речи; 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осознавать роль 

слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме рисунков. 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

осознание 

отражения во 

фразеологии 

материальной и 

духовной 

культуры 

русского народа;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Осознание основных 

понятий 

фразеологии. 

Различение 

свободных сочетаний 

и фразеологизмов. 

Находить 

фразеологизмы в 

текстах упражнений 

и толковом словаре, 

составлять с ними 

предложения. Работа 

с иллюстрациями, 

определяя, какие 

фразеологизмы 

зашифрованы в них.  

Подбирать к 

указанным словам 

фразеологизмы-

синонимы 

Опорная 

карта№3. 

Лексика и 

фразеолог

ия. 

 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

§29 

Упр 146, 148, 

выписать 

фразеологизм и 

дать ему 

значение по 

фразеологичес

кому словарю, 

придумать 

предложение с 

этим 

фразеологизмо

м; 

ИЛИсоставить 

карточку с 

зашифрованны

м 

фразеологизмо

м   
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определять 

стилистическую роль 

фразеологизмов в 

предложении; 

определять 

синтаксическую 

функцию 

фразеологизмов. 

31.   Источники 

фразеолог

измов. 

1ч. Урок 

актуа

лизац

ии 

знани

й и 

умени

й 

Знать источники 

происхождения 

фразеологизмов; о 

собственно русском и 

заимствованном 

происхождении 

фразеологизмов; 

определять источник 

появления 

фразеологизмов в 

языке; заменять 

указанные свободные 

сочетания слов 

фразеологизмами; 

подбирать толкование 

к указанным 

фразеологизмам; 

употреблять их в речи. 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осознавать роль 

слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём. 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

осознание 

отражения во 

фразеологии 

материальной и 

духовной 

культуры 

русского народа;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Осознание 

источников 

появления некоторых 

фразеологизмов. 

Составление 

предложений с 

фразеологизмами.  

 §30  Упр 150  

32.   Р.Р. 

Составлен

ие 

сообщения 

о 

возникнов

ении 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Осуществлять анализ 

готового материала; 

фиксировать свои 

наблюдения и мысли; 

подбирать ключевые 

слова, словосочетания, 

соответствующие 

Создавать тексты в 

устной и 

письменной форме с 

учётом замысла, 

адресата и ситуации 

общения; извлекать 

информацию из 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

Сообщение о 

происхождении 

некоторых 

фразеологизмов. 

 Упр. 152 

Подобрать        

3-4 статьи из 

словаря 

«Крылатые     

слова», книги 

Э. Вар-
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фразеолог

изма (на 

выбор). 

теме; пользоваться 

собранным 

материалом для 

создания собственного 

текста. 

различных 

источников, 

включая ресурсы 

Интернет. 

самосовершенств

ованию. 

таньяна   

«Почему мы 

так говорим?» 

и др., записать 

в тетрадь,      

проил-

люстрировать 

(работа в 

группах) 

33 

- 

34. 

  Повторени

е 

изученного 

в разделе 

«Фразеоло

гия. 

Культура 

речи». 

Контроль

ный тест 

«Лексика. 

Фразеолог

ия» 

2ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

изученному разделу; 

распознавать 

фразеологизмы в 

тексте; заменять 

указанные свободные 

сочетания слов 

фразеологизмами; 

подбирать толкование 

к указанным 

фразеологизмам; 

употреблять их в речи;  

выполнение теста. 

Адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения. 

Способность к 

самооценке. 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. Написание 

теста. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

Упр 154, 153 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (32ч + 4ч) 

35 

- 

37. 

  Морфемик

а и 

словообраз

ование. 

3ч. Урок 

актуа

лизац

ии 

знани

й и 

Знать предмет 

изучения морфемики, 

словообразования, 

орфографии; знать, что 

в основе слова 

заключено его 

лексическое значение, 

Адекватно 

понимать 

факультативную 

информацию, 

представленную в 

Осознавать 

возможность 

русского языка 

для 

самовыражения 

и развития 

Активизация знаний 

об основных 

понятиях морфемики 

и словообразовании. 

Уметь выделять 

основы слов, корни, 

окончания, 

Опорная 

карта№2. 

Состав 

слова и 

словообраз

ование. 

§31 Упр 157 

Заполните 

таблицу 

примерами: 

орфограммы в 

корне, в 
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умени

й 

в корне – общее 

лексическое значение 

всех однокоренных 

слов; знать 

грамматическое 

значение окончаний 

разных частей речи; 

понимать, что 

морфемы - значимые 

части слова; знать о 

различии 

однокоренных слов и 

форм одного и того же 

слова; выделять 

окончания и основы 

слова; понимать 

грамматическое 

значение нулевого 

окончания 

существительных, 

грамматическое 

значение окончаний 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов; 

разграничивать в 

словах совпадающие 

по звучанию, но 

различные по 

лексическому 

значению корни; 

определять значения, 

выраженные  

теоретических 

материалах. 

творческих 

способностей. 

приставки, 

суффиксы. 

Группировать 

однокоренные слова. 

Составление 

небольших текстов на 

заданные темы. 

Составление 

словосочетаний с 

данными словами. 

Работа с текстами. 

Заполнение таблицы 

видов орфограмм. 

приставке, в 

окончании; 

Упр 161 оп-

ределить, что 

обозначает и 

как об-

разовано 

слово 

«посиделки», 

проверить 

себя по 

словарю; 

 2-м ученикам 

подготовить 

доклады 

«Пенорождён

ная 

Афродита», 

«Наверхия и 

удалия»  
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суффиксами и 

окончаниями.   

38.   Р.Р. 

Описание 

помещения

. 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать особенности 

описания как 

функционально-

смыслового типа речи; 

композиционную 

структуру текста-

описания; особенности 

художественного 

описания помещения; 

содержание термина 

«интерьер»; 

определять тему, 

основную мысль 

текста; анализировать 

тексты – описания 

помещения; находить 

элементы описания 

помещения в тексте; 

определять, как 

обстановка комнаты 

характеризует хозяина; 

понимать, как свет и 

точка обзора влияют на 

описание помещения. 

Адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения. Владеть 

разными чтения, 

приёмами отбора 

материала; 

осуществлять 

самостоятельный 

поиск заданной 

информации. 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка. 

Анализ текстов, 

содержащих 

описания 

помещений. 

 §32 упр 166, 

167 

39 

- 

41. 

  Основные 

способы 

образовани

я слов в 

русском 

языке. 

3ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать морфемные 

способы образования 

слов (приставочный, 

суффиксальный, 

приставочный, 

приставочно-

суффиксальный, 

Адекватно 

понимать 

факультативную 

информацию, 

представленную в 

теоретических 

материалах. 

Осознавать 

возможности 

русского языка 

для 

самовыражения 

и развития 

Анализ слов с точки 

зрения способа их 

образования; 

различать способы 

словообразования. 

Оценивание 

основных 

Опорная 

карта№2. 

Состав 

слова и 

словообраз

ование. 

§33 

Упр 169; 

Упр 170,176 

Подготовить    

устный 
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бессуффиксный); 

способ образования 

слов путём сложения 

основ, слов, перехода 

одной части речи в 

другую; знать об 

изменении 

лексического значения 

слова при образовании 

нового слова; знать 

содержание понятий: 

словообразовательная 

пара, 

словообразовательная 

цепочка, 

словообразовательное 

гнездо, 

словообразовательный 

словарь; определять 

способ образования 

слова; подбирать 

слова, образованные 

указанным способом; 

располагать 

однокоренные слова с 

учётом 

последовательности 

образования их друг от 

друга; составлять 

словообразовательные 

гнёзда; осуществлять 

самоконтроль по 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

форме рисунка-

схемы; определять 

последовательность 

действий; свободно 

пользоваться 

словообразовательн

ым словарём. 

творческих 

способностей. 

выразительных 

средств 

словообразования. 

Установление 

смысловой и 

структурной связи 

однокоренных слов. 

Определение, от чего 

и с помощью чего 

образованы данные 

слова, способ 

образования. 

Составление цепочки 

однокоренных слов.   

 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

рассказ о спо-

собах     

образования   

слов   в   рус-

ском языке 
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словообразовательном

у словарю. 

42 

- 

43. 

  Этимологи

я слов. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать предмет 

изучения этимологии; 

содержание понятия 

«этимологический 

словарь»; структуру 

словарной статьи 

этимологического 

словаря; составлять 

план текста; 

воспроизводить 

содержание текста с 

опорой на план; 

разграничивать слова, 

состав и способ 

образования которых 

можно объяснить, и 

слова, для определения 

состава и способа 

образования которых 

требуется 

этимологический 

словарь; свободно 

пользоваться 

этимологическим 

словарём (находить 

словарные статьи, 

извлекать из них 

нужную информацию); 

создавать устное 

монологическое 

высказывание. 

Адекватно 

понимать 

факультативную 

информацию, 

представленную в 

теоретических 

материалах. 

Воспроизводить 

прочитанный текст 

с заданной степенью 

свёрнутости (план, 

пересказ по плану); 

пользоваться 

этимологическим 

словарём; 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшим 

сообщением. 

Интерес к 

изучению языка. 

Определять 

происхождение слов 

по этимологическому 

словарю. Устное 

выступление на тему 

истории того или 

иного слова. 

 §34 Упр 179, 

178 

Подготовить    

устное      

высказыва-

ние: зачем 

нужен 

этимологичес

кий словарь? 
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44 

- 

45. 

  Р.Р. 

Системати

зация 

материало

в  к 

сочинению

. Сложный 

план. 

РР 

Сочинение

-описание 

помещения 

2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать о соответствии 

последовательности 

расположения мыслей 

в тексте и пунктов 

простого (сложного) 

плана; структуру 

сложного плана; 

способы переработки 

простого плана в 

сложный; определять 

тему сочинения; 

делить текст на 

смысловые части; 

составлять сложный 

план; самостоятельно 

подбирать материалы к 

описанию помещения с 

учётом цели, темы, 

основной мысли, 

адресата сочинения; 

создавать текст 

сочинения, используя 

составленный план и 

собранные материалы. 

Владеть приёмами 

отбора материала; 

осуществлять 

самостоятельный 

поиск заданной 

информации; 

осуществлять 

информационную 

переработку 

материалов к 

сочинению, 

передавая их  

содержание в виде 

сложного плана; 

свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме); 

основные нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Систематизация 

материалов для 

написание сочинения 

и составление 

сложного плана. 

Написание сочинения  

(описание 

помещения), 

используя 

составленный план и 

собранные 

материалы. 

 §35 упр 181 
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46 

- 

47. 

  Буквы а и о 

в корнях -

кос- - 

- кас-. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать правило 

написания букв а и о в 

корнях -кас- и -кос-; 

различия в условиях 

выбора между корнями 

с чередованием 

гласных и корнями с 

проверяемыми 

безударными 

гласными; правильно 

писать слова с 

изученной 

орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; 

группировать слова по 

видам орфограмм. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка. 

Усвоение правила 

написания  букв а и о 

в корнях -кас- и -кос- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Определение разных 

значений слов с 

корнями -кас- и -кос-. 

Опорная 

карта№5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне. 

 

 

§36 Упр 185 

Заполнить 

таблицу 

примерами; 

придумать 

«запоминалку

» о корне –

кос- - -кас- (по 

желанию) 

48 

- 

49. 

  Буквы а и о 

в корнях -

гор- - 

- гар-. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать правило 

написания букв а и о в 

корнях -гар- и -гор-; 

различия в условиях 

выбора между корнями 

с чередованием 

гласных и корнями с 

проверяемыми 

безударными 

гласными; правильно 

писать слова с 

изученной 

орфограммой; 

графически обозначать 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

соблюдать 

самоконтроль. 

Интерес к 

изучению языка. 

Усвоение правила 

написания  букв а и о 

в корнях -гор- и -гар- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Составление 

словосочетаний с 

глаголами с 

изучаемым 

чередованием в 

корне.  

Опорная 

карта№5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне. 

§37 Упр 188 

Заполнить 

таблицу 

примерами; 

упр 191 



160 

 

условия выбора 

правильных 

написаний; 

группировать 

изученные 

орфограммы – гласные 

а и о с чередованием в 

корне по видам; 

находить и исправлять 

ошибки в 

распределении слов с 

орфограммами. 

 

50 

- 

51. 

  Буквы а и о 

в корнях -

зор- - 

- зар-. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать правило 

написания букв а и о в 

корнях -зар- и -зор-; 

различия в условиях 

выбора между корнями 

с чередованием 

гласных и корнями с 

проверяемыми 

безударными 

гласными; правильно 

писать слова с 

изученной 

орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; 

группировать слова с 

чередованием гласных 

а и о  и е и и в корнях 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

преобразовывать 

информацию из 

текстовой формы в 

форму таблицы; 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию. 

Усвоение правила 

написания  букв а и о 

в корнях -зор- и -зар- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Составление и анализ 

таблицы. Рассказ по 

рисункам. 

Опорная 

карта№5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне. 

§38  Упр 193, 

194 За-

полнить 

таблицу 

примерами 

Описать свой 

сон, 

придумать        

интересное     

название к 

тексту, упот-

ребить    слова    

с 

чередующейс

я гласной в 

корне 
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по видам орфограмм; 

составлять рассказ по 

рисункам; определять 

основную мысль 

текста, озаглавливать 

текст. 

адекватно 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

рисунках. 

52 

-

53. 

  Буквы ы и 

и после 

приставок. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать правило 

написания  букв ы и и 

после приставок; знать 

об употреблении 

буквы и после 

приставок меж- и 

сверх-; правильно 

писать слова с 

изученной 

орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка. 

Усвоение правила 

написания  букв  ы и 

и после приставок. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом.  

Опорная 

карта№4. 

Правописа

ние 

приставок. 

§39 Упр 199 

Заполнить 

таблицу 

примерами 

54 

– 

57. 

  Гласные в 

приставках 

пре- и 

при-. 

Контроль

ный 

словарны

й диктант. 

4ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать правило 

написания  гласных в 

приставках пре- и при-, 

словарные слова; 

правописание слов с 

трудно определяемым 

значением приставок  

пре- и при-, список 

слов, в которых  пре- и 

при- являются частью 

корня;  графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

Интерес к 

изучению языка. 

Усвоение правила 

написания   гласных в 

приставках пре- и 

при-. Анализ 

таблицы.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Определение способа 

образования слов. 

Отработка навыка 

работы со словарём. 

Опорная 

карта№4. 

Правописа

ние 

приставок. 

 

Правописа

ние 

приставок 

(обобщени

е) учебная 

§40  Упр 202 

Заполнить 

таблицу 

примерами; 

Упр 204, 209 

выписать в 

«Словарь» 

словарные 

слова 
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7 (ФГОС) Контрольно - измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2013г. 

написаний; 

озаглавливать текст; 

находить в тексте 

элементы разговорного 

стиля. 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы. 

Анализ текстов с 

объяснением условий 

выбора орфограмм в 

них. Написание 

выборочного 

изложения по 

произведению 

художественного 

текста. 

презентаци

я. 

58 

- 

59. 

  Контроль

ный 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

2 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

 Контрольный 

диктант №1 с 

грамматическ

им заданием7 

(с.85) 

60 

– 

61. 

  Соедините

льные 

гласные о и 

е в 

сложных 

словах. 

2ч. Урок 

актуа

лизац

ии 

знани

й и 

умени

й 

Знать сложение основ 

как способ 

образования слов; 

сложные слова и их 

строение; условия 

выбора 

соединительных 

гласных о и е в 

сложных словах; 

образовывать сложные 

слова; подбирать 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

Интерес к 

изучению языка. 

Усвоение понятия 

сложного слова и 

правила написания 

соединительных 

гласных  о и е в 

сложных словах. 

Образование 

сложных слов от 

данных в упражнении 

слов. Объяснение 

условия выбора 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

§41 Упр 216 

 Упр 217 
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однокоренные 

сложные слова с 

указанными корнями; 

правильно писать 

сложные слова с 

соединительными 

гласными  о и е;  

графически обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний. 

теоретические 

сведения. 

орфограмм в 

сложных словах. 

М.: Вако, 

2013г. 

62 

– 

63. 

  Сложносок

ращённые 

слова. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать определение 

сложносокращённых 

слов; способы 

сокращения слов; 

правильное 

произношение 

сложносокращенных 

слов, их 

расшифровку; способ 

определения рода 

сложносокращенного 

слова; определять 

способ сокращения 

слова; группировать 

слова по способу 

сокращения; 

образовывать 

сложносокращённые 

слова по образцу; 

определять род 

сложносокращённого 

слова, образованного 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка. 

Усвоение понятия 

сложносокращённого 

слова. Образование 

сложносокращённых 

слов и определение 

способа образования 

сложносокращенных 

слов данных 

упражнении; анализ 

рисунков. Написание 

диктанта.  

 §42  Упр 218 
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из начальных букв 

сокращённых слов; 

находить главное 

слово в 

словосочетании; 

согласовывать со 

сложносокращённым

и словами глаголы в 

прошедшем времени; 

правильно 

произносить 

указанные 

сложносокращенные 

слова, 

расшифровывать их. 

64 

– 

65. 

  Р. Р. 

Контроль

ное 

сочинение 

– описание 

изображён

ного на 

картине (Т. 

Н. 

Яблонская. 

«Утро») 

2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Определять 

основную мысль 

текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста-

описания; 

содержание термина 

«интерьер»; 

особенности 

описания интерьера в 

жилом доме; 

составлять рабочие 

материалы к 

описанию картины; 

сложный план; 

описания  создавать 

текст сочинения-

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

картине; 

осуществлять поиск 

информации и её 

преобразование с 

учётом заданных 

условий; свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 

картине и её устное 

описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

Написание 

сочинения. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр.225 
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описания 

изображённого на 

картине. 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме),  

основные нормы 

современного 

русского 

литературного  

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 

самопроверку 

письменного текста. 

при создании 

текста сочинения 

66 

– 

67. 

  Морфемны

й и 

словообраз

овательны

й разбор 

слова. 

Контроль

ный 

словарны

й диктант.  

2ч. Урок 

компл

ексно

го 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать понятия 

«морфемный разбор 

слова», 

«словообразовательны

й разбор слова»; 

различия между 

морфемным и 

словообразовательным 

разборами; порядок 

морфемного разбора 

слова; определять 

способ 

словообразования; 

строить 

словообразовательные 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану. 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи. 

Выделение значимых 

частей слова и 

определение способа 

его образования. 

Выполнение 

письменного 

морфемного и 

словообразовательно

го разбора слов. 

Заполнение таблицы. 

Определение 

исходного слова в 

словообразовательно

й цепочке. Написание 

словарного диктанта. 

Опорная 

карта№2. 

Состав 

слова и 

словообраз

ование. 

§43  записать 

5-6 названий 

улиц, 

площадей 

своего города, 

произвести 

морфемный и 

словообразов

ательный 

разбор. 

упр 226 Напи-

сать 

свободный 

диктант на 

основе 



166 

 

цепочки; 

восстанавливать 

пропущенные слово в 

словообразовательной 

цепочке; выполнять 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

упражнения, 

проверить и 

оценить свою 

работу 

 

68 

- 

69. 

  Повторени

е 

изученного 

в разделе 

«Словообр

азование. 

Орфограф

ия. 

Культура 

речи».  

2ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

изученному разделу; 

группировать слова 

по способу их 

образования; 

правильно писать 

слова с изученными в 

разделе видами 

орфограммам; 

группировать 

орфограммы-

гласные по видам; 

составлять сложный 

план, создавать 

высказывание с 

опорой на сложный 

план.  

Адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения. 

Преобразовывать 

изученную 

информацию в 

форму таблицы. 

Способность к 

самооценке. 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. Словарный 

диктант из слов, 

правописание 

которых изучалось 

в данном разделе. 

Работа со сложным 

планом сообщения о 

составе слова и 

способах 

словообразования. 

Составление и 

заполнение 

таблицы.  

Опорная 

карта№2. 

Состав 

слова и 

словообраз

ование. 

Упр 233 

Составить 

словарный 

диктант на 

изученные 

орфограммы 

(объем -40 

слов) 

70.   Контроль

ный  тест  

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Выполнение теста  Контрольный  

тест  
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пунктуационных 

навыков 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25ч + 3ч) 

          § 

71 

- 

72. 

  Повторени

е 

изученного 

в 5 классе. 

Имя 

существит

ельное как 

часть речи. 

2ч. Урок 

актуа

лизац

ии 

знани

й и 

умени

й 

Знать предмет 

изучения морфологии; 

что обозначает 

существительное; 

постоянные и 

непостоянные 

признаки 

существительных; о 

переходе собственных 

имён в нарицательные; 

синтаксическую роль 

существительных; 

правило правописания 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе; 

правило употребления 

и неупотребления 

мягкого знака на конце 

существительных 

после шипящих; 

правило правописания 

о и е после шипящих и 

ц в окончаниях 

существительных; 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы. 

Интерес к 

изучению языка. 

Активизация знаний 

об имени 

существительном как 

о части речи. 

Выполнение 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Нахождение имён 

собственных в 

текстах. Анализ и 

заполнение таблицы. 

Объяснение 

правописания 

окончаний 

существительных. 

Склонение 

существительных по 

падежам. 

Определение способа 

образования 

существительных. 

Опорная 

карта№8. 

Имя 

существит

ельное. 

 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

§44 

Упр 243,  раб 

тетр (I ч.) упр 

5, 6, 7 изучить 

таблицу на  

11,12 
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способы образования 

существительных; 

определять 

морфологические 

признаки 

существительных; 

синтаксическую роль 

существительных; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами , одним 

из условий которых 

является 

принадлежность к 

существительным. 

73.   Р.Р. 

Составлен

ие письма 

другу. 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать цель и 

особенности жанра 

письма-благодарности; 

особенности при 

отборе языковых 

средств; начало и 

конец письма как 

элемент композиции, 

признаки 

тематического и 

смыслового единства 

текста; осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от цели, 

темы, адресата, 

ситуации общения; 

составлять письмо- 

Свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме); 

основные нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

Написание письма 

другу. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр.244 
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благодарность с 

использованием 

ключевых слов и 

словосочетаний. 

при создании 

текста письма 

74 

– 

75. 

  Разноскло

няемые 

имена 

существит

ельные. 

2ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать перечень 

разносклоняемых 

имён 

существительных, 

особенности их 

склонения; о 

суффиксе -ен- (-ён-) в 

основе 

существительных на -

мя; осознавать, что 

правописание буквы 

и на конце слов на –

мя в родительном, 

дательном и 

предложном падежах 

является также 

орфограммой; 

правильно 

образовывать формы 

косвенных падежей 

существительных на 

–мя и 

существительного 

путь; правильно 

писать 

разносклоняемые 

существительные с 

окончанием и в 

родительном, 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

перерабатывать 

текстовую  

информацию в 

форму таблицы. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

разносклоняемые 

имена 

существительные. 

Заполнение таблицы. 

Склонение по 

падежам 

разносклоняемых 

имён 

существительных, 

составление с ними 

словосочетаний. 

Опорная 

карта№8. 

Имя 

существит

ельное. 

§45 Упр 255; 

Раб тетр (I ч.) 

упр 12 
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дательном и 

предложном падежах; 

графически 

обозначать условия 

выбора верных 

написаний.   

 

76.   Буква е в 

суффиксе  -

ен- 

существит

ельных на       

-мя. 

1ч. Урок 

компл

ексно

го 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать правило 

употребления буквы е 

в безударном суффиксе  

-ен- существительных 

на -мя; употреблять 

существительные  на   -

мя в указанных 

падежах; правильно 

писать 

существительные  на   -

мя; графически 

обозначать выбор 

правильного 

написания. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение  правила 

употребления буквы 

е в безударном 

суффиксе  -ен- 

существительных на 

–мя. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным правилом.  

Опорная 

карта№8. 

Имя 

существит

ельное. 

§46упр 260, 

Раб тетр (I ч.) 

упр 13,14 

77 

- 

78. 

  Р. Р. 

Составлен

ие устного 

публичног

о 

выступлен

ия о 

происхожд

ении имён. 

2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать цели и 

особенности устного 

публичного 

выступления; 

структуру публичного 

выступления; 

различные сферы 

употребления устной 

публичной речи; 

составлять устное 

публичное 

Выступать пред 

аудиторией 

сверстников с 

сообщением на 

учебную тему, 

адекватно 

использовать 

жесты, мимику в 

процессе речевого 

общения.  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

Запись плана 

словарной статьи для 

словаря русских 

личных имён. Устное 

выступление о 

происхождении 

имён. 

 Упр.263 
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выступление в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения; 

использовать рабочие 

материалы. 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста устного 

публичного 

выступления. 

79 

- 

80. 

  Несклоняе

мые имена 

существит

ельные.  

2ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать склонение 

существительных; 

понятие несклоняемых 

существительных; 

лексические группы 

несклоняемых 

существительных; 

распознавать 

несклоняемые 

существительные, 

соотносить их с 

определённой 

лексической группой; 

разграничивать 

склоняемые и 

несклоняемые 

существительные; 

определять падеж 

несклоняемых 

существительных; 

правильно употреблять 

их в речи; правильно 

употреблять 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

несклоняемые 

существительные. 

Составление 

словосочетаний с 

несклоняемыми 

именами 

существительными, 

ставя их в разных 

падежах. 

Опорная 

карта№8. 

Имя 

существит

ельное. 

§47 упр 267, 

268; Раб тетр 

(I ч.) упр 15 
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склоняемые 

сложносокращённые 

слова в указанных 

падежах.   

81 

– 

82. 

  Род 

несклоняе

мых имён 

существит

ельных. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать способы 

определения рода 

несклоняемых 

существительных; 

знать о согласовании 

прилагательных и 

глаголов в прошедшем 

времени с 

несклоняемыми 

существительными в 

роде; определять род 

несклоняемых 

существительных. 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения, и из 

других источников 

(географические 

карты). 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Определение рода 

несклоняемых 

существительных. 

составление 

словосочетаний и 

предложений с 

несклоняемыми 

именами 

существительными. 

Описание своего 

родного края. 

Опорная 

карта№8. 

Имя 

существит

ельное. 

§48 Упр 272, 

275  

Подготовить 

устное 

высказывание 

на 

тему «Откуда 

появились в 

русском 

языке 

несклоняемые 

существи-

тельные и 

почему они не 

подчиняются 

общим пра-

вилам?» 

83 

- 

84.  

  Имена 

существит

ельные 

общего 

рода. 

2ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать группы 

существительных 

общего рода; род 

существительных, 

обозначающих 

одновременно 

профессию лиц 

мужского и женского 

пола;  знать о 

согласовании 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать имена 

существительные 

общего рода; 

составление 

предложений с 

именами 

существительными 

общего рода и 

согласование их с 

Опорная 

карта№8. 

Имя 

существит

ельное. 

§49 Упр 277, 

281 Раб тетр 

(I ч.) упр 16 
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прилагательных и 

глаголов в прошедшем 

времени с 

существительными 

общего рода; 

распознавать 

существительные 

общего рода, 

соотносить их с 

определенной группой; 

правильно употреблять  

в речи 

существительные 

общего рода и 

существительные, 

обозначающие лиц по 

профессии. 

другими частями 

речи.  

85.   Морфолог

ический 

разбор 

имени 

существит

ельного. 

1ч. Урок 

компл

ексно

го 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) имени 

существительного. 

Определять основную 

мысль текста, его 

стилистическую 

принадлежность. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи. 

Выполнение устного 

и письменного 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Работа с текстом. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

§50 

Упр 282 

86.   Р.Р. 

Сочинение

-описание 

1ч. Урок 

разви

Определять 

основную мысль 

текста сочинения; 

Свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

Интерес к 

созданию 

собственного 

Написание 

сочинения. 

Орфограф

ический 

словарь 

Упр.283, 284 



174 

 

по личным 

впечатлени

ям. ( на 

материале 

упражнени

я 284) 

тия 

речи 

использовать 

композиционные 

элементы текста- 

описания; определять 

ключевые слова 

текста; создавать 

собственный текст-

описание по личным 

впечатлениям. 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме); 

основные нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации. 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста 

сочинения. 

русского 

языка 

87 

– 

88. 

  Не с 

именами 

существит

ельными. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать условия 

выбора слитного и 

раздельного 

написания не с 

именами 

существительными; 

правильно писать не 

с именами 

существительными; 

группировать слова с 

изученной 

орфограммой по 

условиям выбора 

написаний; 

графически 

обозначать условия 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания  не с 

именами 

существительными. 

Различать не- - 

приставку, не- - 

частицу и не- - часть 

корня. Работать с 

текстами 

упражнений, 

обозначая условия 

выбора 

орфограммы и 

расставляя знаки 

препинания. 

Опорная 

карта№8. 

Имя 

существит

ельное. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

§51 

Упр 285  

Раб тетр (I ч.) 

упр 17,18  

Упр 288 

Распределить 

слова по 

группам, где 

НЕ - это часть 

корня, 

частица или 

приставка 
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выбора правильных 

написаний; 

употреблять    не с 

именами 

существительными в 

речи. 

М.: Вако, 

2013г. 

89 

– 

90. 

  Буквы ч и 

щ в 

суффиксе -

чик (-

щик). 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать условия 

выбора букв ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик); 

правильно употреблять 

буквы ч и щ в суффиксе 

-чик (-щик);  

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

определять значение 

суффикса; 

распознавать слова с 

суффиксом -чик (-

щик) по данному 

толкованию; 

группировать слова с 

изученной 

орфограммой по 

условиям выбора 

написаний.    

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания  буквы ч и 

щ в суффиксе -чик (-

щик. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Опорная 

карта№8. 

Имя 

существит

ельное. 

§52  Упр 292, 

Раб тетр (I ч.) 

упр 19 

91-

92 

  Гласные в 

суффиксах 

существит

ельных -ек 

и -ик. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать условия 

выбора гласных в 

суффиксах 

существительных -ек и 

–ик; правильно писать  

гласные в суффиксах 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания   гласных в 

суффиксах 

существительных -ек 

и –ик. Выполнение 

упражнений, 

Опорная 

карта№8. 

Имя 

существит

ельное. 

§53 Упр 295 

Выписать    из    

русской 

народной     

сказки слова с 
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существительных -ек и 

–ик;  графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

определять значение 

суффикса; 

употреблять 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Замена 

слов однокоренными 

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

уменьши-

тельно-

ласкательным

и 

суффиксами, 

обозначить        

орфограммы 

93   Гласные о 

и е после 

шипящих в 

суффиксах 

существит

ельных. 

1ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать условия 

выбора гласных о и е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных;  

правильно писать  

гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных;  

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

определять значение 

суффикса.  

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания   гласных о 

и е после шипящих в 

суффиксах 

существительных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Определение 

значений суффиксов 

в словах. Объяснение 

способов 

образования слов. 

Опорная 

карта№8. 

Имя 

существит

ельное. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

§54 

Упр 303 

графически   

обозначить 

орфограмму; 

Раб тетр (I ч.) 

упр 21 
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94-

95 

  Повторени

е 

изученного 

в разделе 

«Имя 

существит

ельное». 

Контроль

ный тест 

«Имя 

существит

ельное». 

2ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный 

план, готовить 

сообщение о 

существительном в 

научном стиле с 

опорой на план; 

выполнять 

морфологический 

разбор 

существительного; 

подбирать примеры, 

иллюстрирующие 

способы образования 

существительных; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

группировать 

существительные по 

видам орфограмм; 

выполнение теста. 

Адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения; 

преобразовывать 

изученную 

информацию в 

форму таблицы; 

пользоваться 

толковым словарём. 

Способность к 

самооценке. 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения 

об имени 

существительном. 

Устное 

выступление. 

Составление и 

заполнение 

таблицы. 

Морфологический 

разбор имён 

существительных. 

Написание теста. 

Опорная 

карта№8. 

Имя 

существит

ельное. 

 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

Вопросы стр 

159, Упр 310; 

314;  Раб тетр 

(I ч.)  упр 22, 

24, 28 

выписать в 

«Словарь» 

словарные 

слова 

96– 

97 

  Контроль

ный 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

2 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 
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работа над 

ошибками. 

диктанте ошибки и 

отработать их 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (26ч + 4ч) 

98   Повторени

е 

изученного 

в 5 классе. 

Имя 

прилагател

ьное как 

часть речи. 

1ч. Урок 

актуа

лизац

ии 

знани

й и 

умени

й 

Знать характеристику 

прилагательного по 

значению, по 

постоянным и 

непостоянным 

признаками 

синтаксической роли; 

правило правописания 

безударных гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

единственного числа; 

правило 

неупотребления буквы 

ь после шипящих на 

конце кратких 

прилагательных; 

доказывать 

принадлежность слова 

к прилагательному в 

форме рассуждения; 

определять 

морфологические 

признаки 

прилагательного, его 

синтаксическую роль; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными, к 

которым они 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы. 

Интерес к 

изучению языка. 

Активизация знаний 

об имени 

прилагательном как 

части речи. 

Выполнение 

морфологического 

разбора 

прилагательного. 

Составление 

словосочетаний с 

именами 

прилагательными. 

Заполнение таблицы. 

Анализ орфограмм, 

относящимися к 

имени 

прилагательному. 

Опорная 

карта№9. 

Имя 

прилагател

ьное. 

§55 Упр 322 

Раб тетр (I ч.) 

упр 30, 31 
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относятся; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами, одним 

из условий выбора 

которых является 

принадлежность к 

прилагательному.   

99   Р.Р. 

Сочинение 

описание 

природы. 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать структуру 

текста описания; 

содержание понятия 

«пейзаж»; описание 

природы в 

художественном 

стиле; задачи 

художественного 

описания природы; 

об использовании 

образно-

выразительных 

средств в 

художественном 

описании; 

определять основную 

мысль 

художественного 

описания; подбирать 

ключевые слова и 

словосочетания для 

описания пейзажа; 

находить языковые 

средства для 

описания природы; 

Владеть приёмами 

отборе материала; 

осуществлять 

самостоятельный 

поиск заданной 

информации; 

информационную 

переработку 

материалов к 

сочинению, 

передавая их 

содержание в виден 

плана; свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме); 

основные нормы 

современного 

русского 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста в 

письменной 

форме. 

Характеристика 

текстов, содержащих 

описание природы. 

Определение 

основной мысли, 

структуры описания 

природы; языковые 

средства, 

используемые в 

описании. Создание 

собственного 

описания. 

 §56 упр 329 
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самостоятельно 

создавать текст-

описание природы.   

литературного 

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

редактировать 

собственный текст. 

100

– 

101

. 

  Степени 

сравнения 

имён 

прилагател

ьных. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать содержание 

понятия «степени 

сравнения имён 

прилагательных»; 

способы образования 

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения 

прилагательных, их 

грамматические  

признаки; 

синтаксическую роль в 

предложении 

прилагательных в 

форме сравнительной 

и превосходной 

степени сравнения; 

употребление 

прилагательных в 

разных формах 

степеней сравнения в 

различных стилях 

речи; разные способы 

выражения сравнения; 

распознавать 

прилагательные в 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; извлекать 

информацию, 

представленную в 

форме рисунка. 

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Правильное 

образование  

сравнительной и 

превосходной 

степени сравнения 

имён 

прилагательных. 

Выделение имён 

прилагательных в 

разных степенях 

сравнения как членов 

предложения. 

Выделение морфем в 

именах 

прилагательных в 

степенях сравнения. 

Сравнение 

различных объектов. 

Опорная 

карта№9. 

Имя 

прилагател

ьное. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

§57 

Упр 

330,333,339; 

Раб тетр (I ч.) 

упр 45 

(устно), 47,  
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разных формах  

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения в 

предложении и тексте; 

правильно 

образовывать простую 

и составную формы  

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения 

прилагательных от 

исходной формы; 

соблюдать правильное 

ударение при 

образовании степеней 

сравнения; 

анализировать 

составные формы  

сравнительной и 

превосходной степени; 

составлять 

предложения  с 

прилагательными в 

разных формах 

степеней сравнения; 

употреблять в речи 

прилагательные в 

разных формах 

степеней сравнения. 

102   Разряды 

имён 

прилагател

1ч. Комб

иниро

ванн

Знать основу деления 

прилагательных на 

три разряда; 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

Интерес к 

созданию 

собственного 

Характеристика имён 

прилагательных по 

значению. Видеть 

Опорная 

карта№9. 

Имя 

§58 упр 341; 

Раб тетр (I ч.) 

упр 51, 52 
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ьных по 

значению. 

Качествен

ные 

прилагател

ьные. 

ый 

урок 

определение 

качественных 

прилагательных, их 

грамматические 

признаки; 

распознавать 

качественные 

прилагательные в 

тексте; доказывать 

принадлежность 

прилагательного к 

разряду 

качественных; 

определять 

синтаксическую роль 

качественных 

прилагательных; 

составлять план 

письменного 

высказывания, 

создавать текст 

сочинения–описания 

природы. 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; строить 

рассуждение. 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста в 

письменной 

форме. 

качественные 

прилагательные. 

Продолжение текста 

по данному началу, 

используя сложные 

прилагательные. 

Написание 

сочинения-описания 

природы, 

предварительно 

составив план. 

прилагател

ьное. 

103   Относител

ьные 

прилагател

ьные. 

1ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать определение 

относительных 

прилагательных, их 

смысловые и 

грамматические 

признаки; 

распознавать 

относительные 

прилагательные в 

тексте; доказывать 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Видеть 

относительные 

прилагательные в 

предложении и 

тексте. Анализ 

данных в учебнике 

относительных 

прилагательных, 

обозначающих 

разные признаки 

Опорная 

карта№9. 

Имя 

прилагател

ьное. 

§59 Упр 345 

Составить    

словосо-

четания с 2-3 

от-

носительным

и 

прилагательн

ыми в  
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принадлежность 

прилагательного к 

разряду 

относительных; 

группировать 

относительные 

прилагательные по 

смысловым 

значениям; 

различать 

относительные и 

качественные 

прилагательные. 

теоретические 

сведения. 

предмета. Работа с 

текстом. 

значении  

качественных 

104   Р.Р. 

Контроль

ное 

изложение 

«Возвраще

ние 

Владимира 

в отчий 

дом» (по 

отрывку из 

повести А. 

С. 

Пушкина 

«Дубровск

ий») 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать о роли деталей в 

художественном 

описании. Уметь 

составлять план 

исходного текста; 

сохранять в 

подробном пересказе 

художественного 

текста его 

типологическую 

структуру; определять 

значение деталей в 

художественном 

описании предмета; 

уметь создавать текст 

на основе исходного. 

Воспроизводить 

прочитанный текст 

в письменной 

форме; сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие 

заданной теме при 

изложении 

исходного текста; 

соблюдать во время 

письменного 

пересказа основные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка и правила 

правописания; 

редактировать 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при 

воспроизведении 

исходного текста 

Написание 

изложения по 

произведению 

художественной 

литературы. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр.347 
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воспроизведённый 

текст. 

в письменной 

форме. 

105   Притяжате

льные 

прилагател

ьные. 

1ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать определение 

притяжательных 

прилагательных; 

структурные 

особенности 

притяжательных 

прилагательных; об 

употреблении 

разделительного ь в 

притяжательных 

прилагательных; 

графически обозначать 

условия его выбора;  

распознавать 

притяжательные 

прилагательные в 

тексте; определять 

синтаксическую 

функцию 

притяжательных 

прилагательных. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Распознавать 

притяжательные 

прилагательные. 

Анализ текста. 

Обозначение условия 

выбора букв ь и ъ в 

именах 

прилагательных. 

Опорная 

карта№9. 

Имя 

прилагател

ьное. 

§60 Упр 349 

Составить    

словосо-

четания с 2-3 

от-

носительным

и 

прилагательн

ыми в  

значении  

качественных 

106   Морфолог

ический 

разбор 

имени 

прилагател

ьного. 

1ч. Урок 

компл

ексно

го 

приме

нения 

знани

й и 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) имени 

прилагательного. 

Определять основную 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

достигнутые 

результаты;  

соблюдать в 

практике 

письменного 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Выполнение устного 

и письменного 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. 

Работа с текстом. 

Опорная 

карта№9. 

Имя 

прилагател

ьное. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

§61 

Упр 352 

Рассказать на 

примерах 

текста,   как  

определить       

разряд 

прилагательн
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умени

й 

мысль текста, его 

стилистическую 

принадлежность. 

общения изученные 

орфографические 

правила;  вести 

самостоятельный 

поиск информации. 

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

ых, Раб тетр (I 

ч.) упр 61, 63 

107 

- 

108 

  Не с 

прилагател

ьными. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания не с 

именами 

прилагательными; 

группировать слова с 

изученной 

орфограммой по 

условиям выбора 

написаний; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

группировать 

прилагательные, 

существительные, 

глаголы по слитному и 

раздельному 

написанию с не.   

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания  не с 

именами 

прилагательными. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным правилом.  

Различать не- - 

приставку, не- - 

частицу и не- - часть 

корня. Работать с 

текстами 

упражнений, 

обозначая условия 

выбора 

орфограммы и 

расставляя знаки 

препинания.  

Опорная 

карта№9. 

Имя 

прилагател

ьное. 

§62 Упр 357, 

359 

Подготовить   

устное 

высказывание 

о     

правописании 

НЕ    с    

именами 

прилагательн

ыми; Раб тетр 

(I ч.) упр 64, 

66 

109   Гласные о 

и е после 

шипящих в 

суффиксах 

1ч. Комб

иниро

ванн

Знать условия 

выбора гласных о и е 

после шипящих в 

суффиксах  

прилагательных ;  

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания   гласных о 

и е после шипящих в 

суффиксах  

прилагательных.  

Опорная 

карта№9. 

Имя 

§63  Упр 362 

Раб тетр (I ч.) 

упр 68 
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прилагател

ьных. 

ый 

урок 

правильно писать  

гласные о и е после 

шипящих в суффиксах  

прилагательных;  

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

группировать 

прилагательные и 

существительные по 

написанию гласные о 

и е после шипящих в 

суффиксах и 

окончаниях.    

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм.  

прилагател

ьное. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

 

110   Р.Р. 

Сочинение

-описание 

природы 

по картине 

(Н. П. 

Крымов. 

«Зимний 

вечер»).  

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Определять 

основную мысль 

текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста-

описания природы, 

его языковые 

особенности; 

особенности 

описания предметов, 

находящихся вблизи 

и вдали; составлять 

рабочие материалы к 

описанию картины; 

сложный план; 

создавать текст 

сочинения-описания 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

картине; 

осуществлять поиск 

информации и её 

преобразование с 

учётом заданных 

условий; свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 

картине и её устное 

описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

Написание 

сочинения. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр. 364 
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изображённого на 

картине. 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме),  

основные нормы 

современного 

русского 

литературного  

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 

самопроверку 

письменного текста. 

при создании 

текста сочинения 

111 

- 

113 

  Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагател

ьных. 

Контроль

ный 

словарны

й диктант. 

3ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать условия выбора 

одной и двух букв н  

суффиксах 

прилагательных; знать 

слова- исключения; 

правильно писать в 

прилагательных одну и 

две буквы  н; 

группировать слова с 

изученной 

орфограммой по 

условиям выбора 

количества букв  н в 

суффиксах; правильно 

выбирать буквы е и я в 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания одной и 

двух букв н  

суффиксах 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Подбор к 

приведенным в 

учебнике 

существительным 

однокоренных 

Опорная 

карта№9. 

Имя 

прилагател

ьное. 

§64 

Упр 365 За-

полнить 

таблицу 

«Гласные О-Е 

после 

шипящих и 

Ц» своими 

примерами; 

Упр 367 

Образовать       

от 

существитель

ных 
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суффиксах 

прилагательных с 

корнем ветр-; 

графически обозначать 

условия выбора 

изученной 

орфограммы; находить 

и исправлять ошибки в 

распределении слов по 

группам; образовывать 

краткую форму 

прилагательных; 

описывать игрушку с 

использованием 

разных разрядов 

прилагательных. 

прилагательных с 

изученной 

орфограммой. 

Образование от 

полных имён 

прилагательных 

кратких. Анализ 

таблицы. Устное 

описание предмета. 

написание 

контрольного 

словарного диктанта. 

прилагательн

ые; 

 Раб тетр (I ч.) 

упр 70, 72 

114   Различени

е на письме 

суффиксов 

прилагател

ьных -к- и -

ск-. 

1ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать условия 

различения на письме  

суффиксов 

прилагательных -к- и -

ск-; правильно 

образовывать 

прилагательные с 

данными суффиксами 

от существительных;   

графически обозначать 

условия выбора 

изученной 

орфограммы. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания 

суффиксов 

прилагательных -к- и 

-ск-.  Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Заполнение таблицы.  

Опорная 

карта№9. 

Имя 

прилагател

ьное. 

§65 Упр377 

Графически    

обозначить 

орфограммы; 

Раб тетр (I ч.)  

упр 79 

115   Дефисное 

и слитное 

написание 

сложных 

1ч. Комб

иниро

ванн

Знать условия 

употребления дефиса в 

сложных 

прилагательных, 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

Интерес к 

изучению языка; 

Усвоение правила 

дефисного и слитного 

написания сложных 

прилагательных. 

Опорная 

карта№9. 

Имя 

§66 
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прилагател

ьных. 

ый 

урок 

условия слитного 

написания сложных 

прилагательных; 

правильно 

образовывать сложные 

прилагательные от 

указанных групп слов; 

правильно употреблять 

дефис и слитное 

написание в сложных 

прилагательных;  

графически обозначать 

условия выбора 

изученной 

орфограммы. 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

пользоваться 

толковым словарём. 

способность к 

самооценке. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Образование 

сложных 

прилагательных от 

данных в учебнике 

слов. Анализ 

отрывков из 

произведений 

художественной 

литературы. 

прилагател

ьное. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

Упр 380, Раб 

тетр (I ч.) упр 

82, 84 

выписать в 

«Словарь» 

словарные 

слова 

116    Повторени

е 

изученного 

в разделе 

«Имя 

прилагател

ьное».  

Контроль

ный тест 

«Имя 

прилагате

льное». 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

изученному разделу; 

подбирать примеры, 

иллюстрирующие 

способы образования 

прилагательных; 

разграничивать 

прилагательные по 

разрядам;  правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными, к 

которым они 

Адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения; 

преобразовывать 

изученную 

информацию в 

форму таблицы. 

Способность к 

самооценке. 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

Составление и 

заполнение 

таблицы. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения 

об имени 

прилагательном. 

Устное 

выступление. 

Анализ текстов и 

Опорная 

карта№9. 

Имя 

прилагател

ьное. 

Разряды 

прилагател

ьных 

(обобщени

е) учебная 

презентаци

я. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

Вопросы стр 

39 Упр 387; 

Раб тетр (I ч.) 

упр 86, 87 

Подготовитьс

я к устному 

выступлению  

о 

произведения

х народного 

промысла. 
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относятся; 

определять основную 

мысль текста, делить 

текст на смысловые 

части; выполнение 

теста. 

отдельных слов 

текста. Составление 

и заполнение 

таблицы. 

Написание теста. 

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

117 

- 

118 

  Контроль

ный 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием.  

Анализ и 

работа над 

ошибками. 

 

2ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их. 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к 

самооценке. 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

 

 Раб тетр(I ч.) 

упр 88, 89,  

119   Р.Р. 

Составлен

ие устного 

публичног

о 

выступлен

ия о 

произведе

ниях 

народного 

промысла. 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать цели и 

особенности устного 

публичного 

выступления; 

структуру публичного 

выступления; 

различные сферы 

употребления устной 

публичной речи; 

составлять устное 

публичное 

выступление в 

Извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

включая ресурсы 

Интернет; 

выступать пред 

аудиторией 

сверстников с 

сообщением на 

учебную тему, 

адекватно 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

Устное  публичное 

выступление о 

произведениях 

народного промысла. 

 Упр. 392, 393 
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соответствии с целью и 

ситуацией общения; 

использовать рабочие 

материалы. 

использовать 

жесты, мимику в 

процессе речевого 

общения.  

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста устного 

публичного 

выступления. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (20ч + 2ч) 

120 

- 

121 

  Имя 

числитель

ное как 

часть речи. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать характеристику 

числительного по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

знать, что числовое 

значение могут иметь, 

кроме числительных, и 

другие части речи; 

уметь доказать 

принадлежность слова 

к числительному в 

форме рассуждения; 

распознавать 

количественные и 

порядковые 

числительные, 

определять их 

синтаксическую роль; 

разграничивать 

числительные и части 

речи с числовым 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; извлекать 

информацию, 

представленную в 

форме рисунка; 

строить 

рассуждение. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Анализ и 

характеристика 

общекатегориальног

о значения, 

морфологических 

признаков и 

синтаксической роли 

имени 

числительного. 

Распознавать 

количественные и 

порядковые 

числительные. 

Составление 

предложений с 

числительными. 

Отработка навыков 

правильного 

произношения 

числительных, 

записанных цифрами. 

Опорная 

карта№10. 

Имя 

числитель

ное. 

§67 Упр 396 

Раб тетр (II ч) 

упр 92,93,94 
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значением; 

употреблять 

числительные в речи. 

Составление и 

написание расписки. 

122   Простые и 

составные 

числитель

ные. 

1ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать о делении 

числительных на 

простые и составные; 

группировать 

числительные по 

количеству слов, 

обозначающих число; 

записывать числа 

словами; правильно 

произносить 

числительные. 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

простые и составные 

числительные. 

Различать сочетания, 

указывающих на 

точное и 

приблизительное 

количество 

предметов. Анализ 

числительных в 

тексте. 

Опорная 

карта№10. 

Имя 

числитель

ное. 

§68 Упр 399  

123 

-

124 

  Мягкий 

знак на 

конце и в 

середине 

числитель

ных. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать условия выбора 

мягкого знака на конце 

и в середине 

числительных; знать, 

что употребление 

буквы ь для 

обозначения мягкости 

конечных согласных в 

числительных и 

существительных – 

одна и та же 

орфограмма; 

правильно употреблять  

мягкий знак на конце и 

в середине 

числительных;  

графически обозначать 

условия выбора 

изученной 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания слов с 

мягким знаком  на 

конце и в середине 

числительных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Деление 

слов на группы 

согласно виду 

орфограмм. 

Определение стиля 

текста, замена в нём 

цифр словами. 

Опорная 

карта№10. 

Имя 

числитель

ное. 

§69 Упр 403 

Прочитать      

словарную  

статью  о 

слове   

СОРОК   в 

этимологичес

ком словаре 

Н. М. 

Шанского, 

Раб тетр (II ч) 

упр 95, 96, 97 
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орфограммы; 

группировать слова с 

орфограммой -  буквой  

ь для обозначения 

мягкости согласных в 

существительных и 

слова с орфограммой -

буквой  ь   в середине 

числительных. 

125 

- 

126 

  Порядковы

е 

числитель

ные. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать значение 

порядковых 

числительных, 

особенности их 

склонения; знать, что 

правописание 

безударных гласных 

в падежных 

окончаниях 

порядковых 

числительных и 

именах 

прилагательных – 

одна и та же 

орфограмма; 

правильно склонять 

порядковые 

числительные; 

правильно писать 

безударные гласные в 

падежных 

окончаниях 

порядковых 

числительных;  

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавание 

порядковых 

числительных. 

Составление 

предложений и 

словосочетаний с 

порядковыми 

числительными. 

Анализ примеров 

объявлений. 

Составление и запись 

своего объявления.  

Опорная 

карта№10. 

Имя 

числитель

ное. 

§70 Упр 407 

Раб тетр (II ч)  

упр 108 
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графически обозначать 

условия выбора 

изученной 

орфограммы; 

правильно сочетать 

порядковые 

числительные с 

существительными, 

обозначающими 

названия месяцев, 

событий, праздников.  

127   Разряды 

количестве

нных 

числитель

ных. 

1ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать разряды 

количественных 

числительных, 

различие в их 

значении , 

грамматических 

свойствах и 

особенностях 

употребления в речи; 

распознавать 

разряды 

количественных 

числительных по 

значению; 

группировать 

количественные 

числительные по 

разрядам; 

исправлять ошибки в 

распределении 

количественных 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить 

рассуждение. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Определение 

разрядов 

количественных 

числительных. 

Заполнение таблицы. 

Работа с текстом 

упражнения. 

Опорная 

карта№10. 

Имя 

числитель

ное. 

§71 Упр 409 

Вспомнить и 

записать 

произведения 

художествен-

ной 

литературы и 

фольклора, 

где 

встречаются 

числительные 
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числительных по 

разрядам. 

128

-

129 

  Числитель

ные, 

обозначаю

щие целые 

числа. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать об употреблении 

буквы и в падежных 

окончаниях 

числительных от пяти 

до тридцати; 

особенности 

склонения простых 

числительных сорок, 

девяносто, сто; 

особенности 

склонения сложных и 

составных 

числительных; 

числительных 

полтора, полтораста; 

знать о правильном 

ударении при 

склонении 

числительных 

полтора, полтораста; 

определять способ 

образования 

числительных, падеж 

числительных; 

склонять 

числительные, 

учитывая их 

особенности.  

 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Правильно изменять 

по падежам 

числительные, 

обозначающие целые 

числа. Обозначение 

падежей 

числительных в 

упражнениях. 

Замены цифр 

словами в 

упражнении. 

написание 

выборочного 

изложения по 

произведению 

художественной 

литературы.  

Опорная 

карта№10. 

Имя 

числитель

ное. 

§72 упр 412, 

414  

Раб тетр (II ч) 

упр 110, 111, 

112 
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130

-

131 

  Дробные 

числитель

ные. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать структуру 

дробных 

числительных; 

особенности их 

склонения; о падежной 

форме 

существительного при 

дробном 

числительном. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

дробные 

числительные. 

Запись словами 

арифметических 

примеров. 

Составление рассказа 

по рисунку. 

Опорная 

карта№10. 

Имя 

числитель

ное. 

§73  Упр 418, 

420 

 Раб тетр(II ч)  

упр 113 

132   Р.Р. 

Составлен

ие 

юмористич

еского 

рассказа по 

рисунку. 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Определять 

основную мысль 

текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста-

повествования, его 

языковые 

особенности; 

создавать 

юмористический 

рассказ по рисунку. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

адекватно 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

рисунке; свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме),  

основные нормы 

современного 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста в 

письменной 

форме. 

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 

рисунку и его устное 

описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

Написание  

юмористического 

рассказа по рисунку. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр. 364 
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русского 

литературного  

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 

самопроверку 

письменного текста. 

133   Собирател

ьные 

числитель

ные. 

1ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать значение 

собирательных 

числительных; группы 

существительных, с 

которыми сочетаются 

собирательные 

числительные; 

склонение 

собирательных 

числительных; 

правильное 

употребление 

собирательных 

числительных с 

существительными; 

предупреждать 

ошибки в образовании 

и употреблении 

данных сочетаний. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила;   

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

собирательные 

числительные. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

собирательными 

числительными. 

Анализ рисунков и 

составление по ним 

предложений. Замена 

цифр в предложениях 

собирательными 

числительными. 

Опорная 

карта№10. 

Имя 

числитель

ное. 

§74 Упр 423, 

Раб тетр (II ч) 

упр 101, 102, 

104 

134   Морфолог

ический 

разбор 

имени 

1ч. Урок 

компл

ексно

го 

приме

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

числительного. Уметь 

производить 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи. 

Выполнение устного 

и письменного 

морфологического 

Опорная 

карта№10. 

Имя 

§75 

Упр 428 
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числитель

ного. 

нения 

знани

й и 

умени

й 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) имени 

числительного. 

достигнутые 

результаты;  

соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила. 

Способность к 

самооценке. 

разбора имени 

числительного. 

числитель

ное. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

 Раб тетр(II ч)  

упр 116, 115 

выписать в 

«Словарь» 

словарные 

слова 

135   Повторени

е 

изученного 

в разделе 

«Имя 

числитель

ное».  

Контроль

ный тест 

«Имя 

числитель

ное». 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный 

план сообщения о 

числительном; 

создавать сообщение 

о числительном в 

научном стиле с 

опорой на план; 

подбирать примеры; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

согласовывать 

числительные с 

существительными, к 

Адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения; 

преобразовывать 

изученную 

информацию в 

форму сложного 

плана. 

Способность к 

самооценке. 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения 

об имени 

числительном. 

Устное 

выступление. 

Анализ текстов с 

заменой чисел 

Опорная 

карта№10. 

Имя 

числитель

ное. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

Упр 429, 430 

Составить 

текст по теме 

«Моя ис-

тория», 

используя 

порядковые 

числительные 

для 

обозначения 

важных дат в 

своей жизни 
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которым они 

относятся; 

выполнение теста. 

словами. Написание 

теста. 

М.: Вако, 

2013г. 

136

-

137 

  Контроль

ный 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием. 

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками.  

 

2ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их. 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к 

самооценке. 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

 

  

138   Р.Р. 

Публичное 

выступлен

ие на тему 

«Береги 

природу!» 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать цели и 

особенности устного 

публичного 

выступления; 

структуру публичного 

выступления; 

различные сферы 

употребления устной 

публичной речи; 

составлять устное 

публичное 

выступление-призыв в 

соответствии с целью, 

адресатом и ситуацией 

общения; использовать 

рабочие материалы, 

Извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

включая ресурсы 

Интернет; 

выступать пред 

аудиторией 

сверстников с 

сообщением на 

учебную тему, 

адекватно 

использовать 

жесты, мимику в 

процессе речевого 

общения.  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста 

публичного 

выступления; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

способность к 

самооценке. 

Устное  публичное 

выступление  на тему 

«Береги природу!» 

 Упр. 432 



200 

 

включающие 

цифровые материалы. 

МЕСТОИМЕНИЕ (26ч + 3ч) 

139   Местоимен

ие как 

часть речи. 

1ч. Урок 

актуа

лизац

ии 

знани

й и 

умени

й 

Знать характеристику 

местоимений по 

значению, его 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль; 

о текстообразующей 

роли местоимений; об 

употреблении 

местоимений в речи; 

распознавать 

местоимения в 

предложении и тексте; 

различать 

местоимения, 

указывающие на 

предмет, признак, 

количество; уметь 

использовать 

местоимения для связи 

частей текста; 

исправлять недочёты в 

употреблении 

местоимений. 

 

 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Характеристика 

местоимения как 

части речи. 

Списывание 

предложений, 

вставляя 

местоимения. 

Подчёркивают 

местоимения как 

члены предложения. 

Отмечают недочёты в 

употреблении 

местоимений. 

Опорная 

карта№11. 

Местоиме

ние. 

§76 упр 433, 

Раб тетр (II ч) 

упр 117 
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140

-

141 

  Личные 

местоимен

ия. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать особенности 

склонения личных 

местоимений; правило 

раздельного написания 

предлогов с личными 

местоимениями; знать 

о появлении буквы н у 

местоимений 3-го лица 

после предлогов; знать 

об употреблении 

местоимений ты и вы в 

речи; правильно 

склонять личные 

местоимения; 

употреблять личные 

местоимения для 

преодоления 

неоправданного 

использования одних и 

тех же 

существительных. 

 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; владеть 

нормами речевого 

этикета. 

Использование 

норм речевого 

этикета в 

собственной 

речевой 

практике; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать личные 

местоимения. 

Склонять личные 

местоимения по 

падежам. 

Составление 

словосочетаний с 

личными 

местоимениями. 

замена в 

предложениях имен 

существительных 

личными 

местоимениями.  

исправление ошибок 

в употреблении 

местоимений. 

Опорная 

карта№11. 

Местоиме

ние. 

§77  Упр 338 

Написать 

сочинение-

миниатюру по 

данному 

началу, 

подчеркнуть 

местоимения, 

которые 

обозначают 

любого 

человека; 

Упр 340 

Раб тетр (II ч) 

упр 120 

142   Возвратно

е 

местоимен

ие себя. 

1ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать значение и 

морфологические 

особенности 

возвратного 

местоимения себя, его 

синтаксическую 

функцию; 

фразеологические 

обороты с 

местоимением себя; 

употреблять 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

Интерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

возвратное 

местоимение себя. 

Определение 

падежей возвратного 

местоимения в 

текстах. Замена 

выделенных в тексте 

слов 

фразеологическими 

оборотами с 

Опорная 

карта№11. 

Местоиме

ние. 

§78 упр 347, 

Раб тетр (II ч) 

упр 135 
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местоимение себя в 

нужной форме; 

находить и исправлять 

ошибки в 

употреблении личных 

и возвратного 

местоимений; 

употреблять 

фразеологизмы с 

местоимением себя в 

речи. 

теоретические 

сведения. 

местоимением себя. 

устранение 

недочётов в 

употреблении 

местоимений. 

143   Р.Р. 

Рассказ по 

сюжетным 

рисункам 

от 1-го 

лица на 

тему «Как 

я однажды 

помогал 

маме» 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи повествования; 

композицию 

повествования;  

осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной 

цели, адресата и 

ситуацией общения; 

создавать собственный 

текст-повествование от 

1-го лица по сюжетным 

рисункам с 

включением элементов 

описания места 

действия и диалога; 

находить и исправлять 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

адекватно 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

рисунке; свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме),  

основные нормы 

современного 

русского 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста в 

письменной 

форме. 

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 

рисунку и его устное 

описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

Написание  рассказа 

от 1-го лица по 

рисункам. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр. 448 
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речевые недочёты в 

собственном тексте - 

повторение личного 

местоимения.  

литературного  

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 

редактирование 

письменного текста. 

144

-

145 

  Вопросите

льные и 

относитель

ные 

местоимен

ия. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую 

функцию 

вопросительных и 

относительных 

местоимений; 

основные различия 

между 

вопросительными и 

относительными 

местоимениями; 

особенности 

склонения  

вопросительных и 

относительных 

местоимений; об 

употреблении  

вопросительных и 

относительных 

местоимений в речи; 

знать о правильном 

ударении в падежных 

формах 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы. 

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Распознавать  

вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Склонение  

вопросительных и 

относительных 

местоимений. 

Вставить 

пропущенные 

местоимения в 

предложения. 

Составление 

предложений с 

местоимениями. 

Определение 

морфологических 

ошибок в 

образовании  форм 

глаголов и 

местоимений. Анализ 

текста. 

Опорная 

карта№11. 

Местоиме

ние. 

§79 Упр 453 

Раб тетр (II ч) 

упр 138; 

Упр 455. 

Ответить на 

вопрос: чем 

относитель-

ные 

местоимения 

отличаются 

от 

вопросительн

ых 
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вопросительного 

местоимения сколько; 

различать  

вопросительные и 

относительные 

местоимения; 

правильно склонять 

кто, что, чей, сколько; 

определять 

синтаксическую роль 

вопросительных 

местоимений; 

употреблять 

относительные 

местоимения  как 

средство связи 

простых предложений 

в составе сложного; 

находить и исправлять 

ошибки в образовании 

форм местоимений.   

146

-

147 

  Неопредел

енные 

местоимен

ия. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать значение, 

особенности 

образования и 

склонения 

неопределенных 

местоимений; 

условия выбора 

слитного написания 

не с 

неопределенными 

местоимениями; 

условия выбора 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Распознавать  

неопределенные 

местоимения. Анализ 

таблицы. 

Составление 

предложений с 

неопределёнными 

местоимениями. 

Вставить 

пропущенные 

местоимения в текст. 

Определение 

Опорная 

карта№11. 

Местоиме

ние. 

§80 Упр 459, 

461 Раб 

тетр(II ч)  упр 

150, 151 
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дефиса в  

неопределенных 

местоимениях; 

условия выбора 

раздельного 

написания в  

неопределенных 

местоимениях; знать 

об употреблении  

неопределенных 

местоимений в речи; 

распознавать 

неопределенные 

местоимения; 

правильно 

образовывать, 

склонять  

неопределенные 

местоимения; уметь 

правильно выбирать 

написание (слитно, 

раздельно, через 

дефис) 

неопределенных 

местоимений с 

изученными 

орфограммами; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; делить 

текст на смысловые 

части; определять в 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

адекватно понимать 

информацию 

письменного 

сообщения. 

способов 

образования 

неопределенных 

местоимений. 

Подбор 

однокоренных слов к 

словам с 

непроверяемыми 

орфограммами. 



206 

 

тексте признаки 

разговорного стиля.  

148

-

149 

  Отрицател

ьные 

местоимен

ия. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать значение, 

особенности 

образования и 

склонения 

отрицательных 

местоимений; знать, 

что отрицательное 

местоимение с ни 

может выражать 

усиление отрицания в 

предложении с 

отрицательным 

сказуемым; условия 

выбора приставок не- 

и ни- в 

отрицательных 

местоимениях; 

условия слитного и 

раздельного 

написания  не- и ни- в 

отрицательных 

местоимениях; знать 

об употреблении 

отрицательных 

местоимений в речи; 

распознавать 

отрицательные 

местоимения; 

правильно 

образовывать, 

склонять 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

адекватно понимать 

информацию 

письменного 

сообщения. 

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Распознавать  

отрицательные 

местоимения. 

Определение способа 

образования 

отрицательных 

местоимений.  

Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

местоимениями. 

Обозначение условий 

выбора не и ни и 

слитного и 

раздельного 

написания в 

отрицательных 

местоимениях. 

Опорная 

карта№11. 

Местоиме

ние. 

§81 Упр 463, 

468, 474 Раб 

тетр (II ч) упр 

148, 149 
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отрицательные 

местоимения; 

правильно выбирать 

написание 

отрицательных 

местоимений  с 

изученными 

орфограммами; 

различать приставки  

не- и ни- в 

отрицательных 

местоимениях;  

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

употреблять 

отрицательные 

местоимения в речи. 

150   Притяжате

льные 

местоимен

ия. 

1ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую 

функцию 

притяжательных 

местоимений; об 

употреблении личных 

местоимений значении 

притяжательных; о 

форме вежливого 

обращения к одному 

лицу с помощью 

местоимений ваш, вы; 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; владеть 

нормами речевого 

этикета. 

Использование 

норм речевого 

этикета в 

собственной 

речевой 

практике; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать  

притяжательные 

местоимения. 

Склонение 

притяжательных 

местоимений, 

определение их 

разряда. Замена 

существительных 

местоимениями в 

предложении. 

Устранение 

недочётов в 

употреблении 

Опорная 

карта№11. 

Местоиме

ние. 

§82  Упр 476, 

478 
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об употреблении 

притяжательных 

местоимений в речи; 

распознавать 

притяжательные 

местоимения в речи; 

правильно склонять 

притяжательные 

местоимения; 

различать 

притяжательные и 

личные местоимения в 

косвенных падежах; 

находить и исправлять 

речевые ошибки, 

связанные с 

неправильным 

употреблением 

притяжательных 

местоимений. 

притяжательных 

местоимений.  

151   Р.Р. 

Рассужден

ие. 

Сочинение

-

рассужден

ие «Какой 

подарок 

лучше?» 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать особенности 

рассуждения как 

функционально-

смыслового типа речи; 

композицию 

рассуждения (тезис, 

аргумент, вывод); 

осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной 

ситуации; создавать 

Свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме),  

основные нормы 

современного 

русского 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

Написание 

сочинения-

рассуждения на 

заданную тему, 

предварительно 

составив его план. 

Выделение в 

сочинении 

местоимений. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

§83 Упр 480 
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текст-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

литературного  

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 

редактирование 

письменного текста. 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста в 

письменной 

форме. 

 

152

-

153 

  Указательн

ые 

местоимен

ия. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать особенности 

склонения 

указательных 

местоимений, об 

употреблении 

предлогов о и об с 

указательными 

местоимениями; о роли 

указательных 

местоимений в речи; 

правильно склонять 

указательное 

местоимение столько; 

определять 

синтаксическую роль 

указательных 

местоимений; 

озаглавливать текст; 

определять средства 

связи предложений в 

тексте. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

преобразовывать 

простую форму 

плана в сложную. 

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Распознавать 

указательные 

местоимения, 

склонять их по 

падежам. Анализ 

текста. Анализ 

различных планов 

текста. Составление 

на основе простого 

плана сложного. 

Опорная 

карта№11. 

Местоиме

ние. 

§84 Упр 482 
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154

-

155 

  Определит

ельные 

местоимен

ия. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую 

функцию 

определительных 

местоимений; 

смысловые оттенки 

местоимений каждый, 

любой, всякий, сам, 

самый; знать об 

употреблении 

определительных 

местоимений в речи; о 

правильной 

постановке ударения в 

местоимениях сам 

(сама), самый в 

косвенных падежах; 

распознавать 

определительные 

местоимения в тексте, 

правильно их 

склонять; создавать 

текст сочинения-

сказки или рассказа на 

тему по выбору с 

включением диалога 

или прямой речи. 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме),  

основные нормы 

современного 

русского 

литературного  

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 

редактирование 

письменного текста. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста в 

письменной 

форме. 

Распознавать 

определительные 

местоимения, 

определять их 

синтаксическую роль 

в предложениях. 

Анализ таблицы. 

Склонение 

словосочетаний с 

определительными 

местоимениями. 

Написание сочинения 

на заданную тему. 

Опорная 

карта№11. 

Местоиме

ние. 

§85 Упр 489, 

Раб тетр(II ч)  

упр 145 
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156   Местоимен

ия и другие 

части речи. 

1ч. Урок 

актуа

лизац

ии 

знани

й и 

умени

й 

Знать, что в 

лингвистике 

местоимения 

выделяются по 

признаку сходства с 

другими частями речи; 

определять, какие 

местоимения 

замещают 

существительные, 

прилагательные, 

числительные в 

предложениях.  

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Выделение 

местоимение по 

признаку сходства с 

другими частями 

речи. Заполнение 

таблицы. Анализ 

пословиц, 

содержащих 

местоимения. 

Опорная 

карта№11. 

Местоиме

ние. 

§86 упр 495 

Раб тетр (II ч) 

упр 155, 159 

157   Морфолог

ический 

разбор 

местоимен

ия. 

1ч. Урок 

компл

ексно

го 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

морфологического 

разбора местоимения. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) 

местоимения; 

озаглавливать текст. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

достигнутые 

результаты;  

соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила. 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Выполнение устного 

и письменного 

морфологического 

разбора 

местоимения. 

Опорная 

карта№11. 

Местоиме

ние. 

§87 Раб тетр 

(II ч) упр 161 

выписать в 

«Словарь» 

словарные 

слова 

158

-

159 

  Р.Р. 

Контроль

ное 

сочинение 

по картине 

(Е. В. 

Сыромятн

2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать композицию 

текстов всех 

функционально-

смысловых типов речи 

(описание, 

повествование, 

рассуждение), их 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 

картине. Наблюдение 

и запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр. 499 
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икова. 

«Первые 

зрители») 

языковые 

особенности; 

создавать текст 

сочинения на основе 

изображённого на 

картине или по 

воображению, 

используя любой 

функционально-

смысловой тип речи, 

учитывая адресат 

сочинения. 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

картине; свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме),  

основные нормы 

современного 

русского 

литературного  

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 

самопроверку 

письменного текста. 

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

Написание 

сочинения. 

160

-

161 

  Повторени

е 

изученного 

в разделе 

«Местоиме

ние».  

Контроль

ный тест 

2ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный 

план сообщения о 

местоимении как 

части речи; создавать 

сообщение о 

Адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения; 

преобразовывать 

изученную 

информацию в 

форму сложного 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

Составление 

сложного плана 

Опорная 

карта№11. 

Местоиме

ние. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

Вопросы стр 

97, упр 504, 

505 
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«Местоим

ение». 

местоимении в 

научном стиле с 

опорой на план; 

подбирать примеры; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор местоимений. 

плана,  в форму 

таблицы; вести 

самостоятельный 

поиск заданной 

информации. 

устного сообщения о 

местоимении. 

Устное 

выступление. 

Анализ текстов с 

заменой чисел 

словами. Написание 

теста. 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

162

-

163 

  Контроль

ный 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

2 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

 

 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

  

ГЛАГОЛ (31ч + 6ч) 

164 

- 

165 

  Повторени

е 

изученного 

о глаголе. 

Глагол как 

часть речи. 

2ч. Урок 

актуа

лизац

ии 

знани

й и 

Знать характеристику 

глагола по значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

знать, что 

неопределенная форма 

– это начальная форма 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

Интерес к 

изучению языка. 

Активизация знаний 

об глаголе как о части 

речи. Выполнение 

морфологического 

разбора глагола. 

Определение вида, 

спряжения глаголов 

при выполнении 

Опорная 

карта№12. 

Глагол.  

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

§88  

Упр 509, 516, 

написать     

короткую 

зарисовку,         

используя   в   

ней   в 
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умени

й 

глагола;  способы 

образования глаголов; 

правила написания 

безударных гласных в 

личных окончаниях 

глаголов; условия 

выбора буквы ь в 

глаголах на -тся и -

ться; условия выбора 

слитного/раздельного 

написания не с 

глаголами; условия 

выбора гласных букв в 

корнях с 

чередованием; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами, одним 

из условий выбора 

которых является 

принадлежность к 

глаголу; правильно 

употреблять глаголы в 

речи. 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы. 

упражнений. 

Определение способа 

образования 

глаголов. Объяснение 

условий выбора 

гласных в 

окончаниях и в 

корнях с 

чередованием в 

глаголах. 

Составление 

сложного плана 

сообщения. Анализ 

роли глаголов в 

текстах. Подбор 

однокоренных 

глаголов к словам. 

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

качестве 

средства 

выразительно

сти речи   

однородные 

сказуемые,       

выраженные    

глаголом         

(«Метель 

разбушевалас

ь», «Летняя     

гроза», 

«Снежные     

забавы» и 

т.д.), Раб тетр 

(II ч) упр 164, 

166 

166   Р.Р. 

Сочинение

-рассказ по 

сюжетным 

рисункам 

на тему 

«Стёпа 

колет 

дрова» с 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи повествования; 

композицию 

рассказа;  

осуществлять 

осознанный выбор 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

адекватно 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 

рисунку и его устное 

описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр. 517 



215 

 

включение

м части 

готового 

текста. 

языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной 

цели, адресата и 

ситуацией общения; 

создавать сочинение-

рассказ по сюжетным 

рисункам с 

включением готовой 

части текста 

(вступления и 

заключения); находить 

и исправлять речевые 

недочёты в 

собственном тексте.  

рисунке; свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме),  

основные нормы 

современного 

русского 

литературного  

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 

редактирование 

письменного текста. 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста в 

письменной 

форме. 

Написание  

сочинения-рассказа 

на заданную тему. 

167

-

168 

  Разноспряг

аемые 

глаголы. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать особенности 

спряжения глаголов 

хотеть, бежать, 

есть, дать; 

употребление 

разноспрягаемых 

глаголов в речи; уметь 

доказать 

принадлежность 

глагола к 

разноспрягаемым в 

форме рассуждения; 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

Стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

разноспрягаемые 

глаголы. Указывать 

время, лицо, число 

разноспрягаемых 

глаголов в 

предложении. 

спрягать изученные 

глаголы. Анализ 

таблицы. 

Составление и запись 

диалога на заданную 

Опорная 

карта№12. 

Глагол.  

§89 Упр 523, 

527 

 Раб тетр(II ч)  

упр 167, 168 
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определять формы, в 

которых употреблены 

разноспрягаемые 

глаголы; правильно 

употреблять в речи 

глаголы есть, кушать. 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

владеть диалогом 

этикетного вида. 

тему. Анализ 

значений слов.  

169

-

170 

  Глаголы 

переходны

е и 

непереход

ные 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать особенности 

смыслового значения и 

синтаксической 

сочетаемости 

переходных и 

непереходных 

глаголов; знать о 

непереходности 

возвратных глаголов с 

суффиксом -ся (-сь); 

распознавать 

переходность и 

непереходность 

глаголов; распознавать 

возвратные глаголы; 

находить и исправлять 

ошибки в 

употреблении 

возвратных глаголов; 

создавать сочинение-

рассказ по сюжетному 

рисунку в устной 

форме. 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; владеть 

разными видами 

чтения;  

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

адекватно 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

рисунке; свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в устной 

форме. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста в устной 

форме. 

Распознавать 

переходность и 

непереходность 

глаголов. 

Составление анализ 

словосочетаний с 

переходными и 

непереходными 

глаголами. 

Составление схемы 

предложения. 

Исправление ошибок 

в употреблении 

глаголов. Запись слов 

на тему «Стройка» и 

составление с ними 

предложений. 

Создание сочинения-

рассказа по 

сюжетному рисунку в 

устной форме.  

Опорная 

карта№12. 

Глагол.  

 

§90 Упр 530 

Раб тетр (II ч) 

упр 174, 173 

171   Наклонени

е глаголов. 

Изъявител

ьное 

1ч. Комб

иниро

ванн

Знать содержание 

понятия «наклонение 

глагола»; об 

изменении глаголов по 

Извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

Интерес к 

изучению языка. 

Определение 

наклонений глаголов. 

распознавать глаголы 

в изъявительном 

Опорная 

карта№12. 

Глагол.  

§91  Упр 539 

Раб тетр (II ч) 

упр 178, 179 
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наклонени

е. 

ый 

урок 

наклонениям; об 

изменении глаголов в 

изъявительном 

наклонении по 

временам; 

изъявительное 

наклонение и его 

формы: время, лицо, 

число, род; об 

употреблении глаголов 

одного времени в 

значении другого; 

распознавать глаголы 

в изъявительном 

наклонении; 

определять вид, время, 

глаголов в 

изъявительном 

наклонении; 

употреблять глаголы 

одного времени в 

значении другого. 

 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Способность к 

самооценке. 

наклонении. 

определение вида, 

времени у глаголов в 

изъявительном 

наклонении. Анализ 

текста. 

Опорная 

карта№13. 

Глагольны

е формы. 

 

 

172

-

173 

  Р.Р. 

Контроль

ное 

изложение

. 

2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать композицию 

рассказа, порядок 

следования частей 

рассказа. Уметь 

составлять план 

исходного текста; 

сохранять в 

подробном пересказе 

художественного 

текста его 

Воспроизводить 

прочитанный текст 

в письменной 

форме; сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие 

заданной теме при 

изложении 

исходного текста; 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

Написание 

изложения по 

произведению 

художественной 

литературы. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр.541, 542 
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типологическую 

структуру; определять 

значение деталей в 

художественном 

описании предмета; 

уметь создавать текст 

на основе исходного. 

соблюдать во время 

письменного 

пересказа основные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка и правила 

правописания; 

редактировать 

воспроизведённый 

текст. 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при 

воспроизведении 

исходного текста 

в письменной 

форме. 

174   Условное 

наклонени

е. 

1ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых 

глаголами в условном 

наклонении; об 

образовании форм 

глаголов в условном 

наклонении; об 

изменении глаголов в 

условном наклонении; 

об использовании 

глаголов в условном 

наклонении в речи; о 

раздельном написании 

частиц б (бы)  с 

глаголами; 

распознавать глаголы в 

условном наклонении; 

различать глаголы в 

форме прошедшего 

времени в 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

Распознавать глаголы 

в условном 

наклонении. 

Определять способ 

образования 

условного 

наклонения. Анализ 

текста и 

характеристика 

глаголов в тексте. 

Составление текста 

на заданную тему и 

выделение глаголов в 

условном 

наклонении. 

Опорная 

карта№12. 

Глагол.  

Опорная 

карта№13. 

Глагольны

е формы. 

 

§92 Упр 543, 

545, Раб 

тетр(II ч)  упр 

180, 181 
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изъявительном 

наклонении и в форме 

условного наклонения; 

определять формы, в 

которых употреблены 

глаголы в условном 

наклонении; 

определять оттенки 

значения действий,  

обозначаемых 

глаголами в условном 

наклонении; 

составлять 

предложения и 

связный текст с 

использованием 

глаголов в условном 

наклонении. 

175 

- 

177 

  Повелител

ьное 

наклонени

е. 

3ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых 

глаголами в 

повелительном 

наклонении; об 

особенностях 

образования форм 

глаголов в 

повелительном 

наклонении; об 

изменении глаголов в  

повелительном  

наклонении; об 

использовании 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

вычитывать 

информацию, 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

Распознавать глаголы 

в  повелительном  

наклонении. Анализ 

таблицы, 

демонстрирующей 

способы образования 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Морфемный разбор 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Составление 

предложений с 

Опорная 

карта№12. 

Глагол.  

Опорная 

карта№13. 

Глагольны

е формы. 

 

§93 Упр 548, 

551, Раб 

тетр(II ч)  упр 

183 
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глаголов в  

повелительном 

наклонении в речи; об 

условиях 

употребления буквы ь 

на конце глаголов в 

повелительном 

наклонении; об 

условиях выбора букв 

и и е во 2-м лице во 

множественном числе 

глаголов в 

повелительном и 

изъявительном 

наклонении;  

распознавать глаголы в  

повелительном 

наклонении;  

определять оттенки 

значения действий,  

обозначаемых 

глаголами в  

повелительном  

наклонении; 

определять способ 

образования глаголов в 

повелительном 

наклонении; 

правильно 

образовывать глаголы 

в повелительном 

наклонении; различать 

глаголы  2-го лица 

множественного числа 

представленную в 

форме таблицы. 

глаголами разных 

наклонений. 

Определение вида, 

времени и спряжения 

глаголов. Написание 

призывов к 

празднику, используя 

глаголы в 

повелительном 

наклонении.  
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в в повелительном и 

изъявительном 

наклонении;  

группировать глаголы 

по наклонениям; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; определять 

спряжение глаголов в 

изъявительном 

наклонении. 

178   Р.Р. 

Рассказ по 

сюжетным 

рисункам. 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи повествования; 

композицию 

рассказа;  

осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной 

цели, адресата и 

ситуацией общения; 

создавать сочинение-

рассказ по сюжетным 

рисункам от другого 

лица (1-го или 3-го) с 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

адекватно 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

рисунке; свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 

рисунку и его устное 

описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

Написание  

сочинения-рассказа 

на заданную тему. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр. 561 
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учётом 

коммуникативной 

цели, адресата и 

речевой ситуации; 

находить и исправлять 

речевые недочёты в 

собственном тексте.  

соответствие теме),  

основные нормы 

современного 

русского 

литературного  

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 

редактирование 

письменного текста. 

текста в 

письменной 

форме. 

179

-

180 

  Употребле

ние 

наклонени

й.  

Контроль

ный 

словарны

й диктант. 

2ч. Урок 

компл

ексно

го 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать об употреблении 

форм одних 

наклонений в значении 

других, об 

употреблении 

неопределенной 

формы глаголов 

(инфинитива) в 

значении 

повелительного 

наклонения; 

определять 

наклонение, в котором 

употреблён глагол; 

выражать глаголами в 

разных наклонениях 

побуждение к 

действию, просьбы; 

заменять формы одних 

наклонений в значении 

других; употреблять 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста; участвовать 

в речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета. 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста; осознание 

роли интонации 

в выражении 

мыслей и чувств. 

Правильно 

употреблять 

наклонения глаголов 

в речи. выражение 

просьбы, используя 

разные наклонения. 

Анализ 

стихотворения. 

Замена в тексте 

неопределённой 

формы глагола 

(инфинитива) 

формой 

повелительного 

наклонения. 

Обозначение вида и 

наклонения глаголов 

в тексте. Составление 

текста на заданную 

тему. Изменение 

наклонений глаголов. 

Опорная 

карта№12. 

Глагол.  

Опорная 

карта№13. 

Глагольны

е формы. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

§94 

Упр 563 

Написать  

сочинение-

миниатюру 

(«Метель»,    

«Гроза»,   

«Листопад»), 

используя     

однородные 

сказуемые; 

Упр 568; Раб 

тетр (II ч) упр 

184, 185 
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неопределённую 

форму глагола 

(инфинитив) в 

значении 

повелительного 

наклонения. 

Составление рецепта. 

Написание 

контрольного 

словарного диктанта.  

М.: Вако, 

2013г. 

 

181

-

182 

  Безличные 

глаголы. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать определение 

безличных глаголов, 

их формы, лексическое 

значение; знать об 

употреблении личных 

глаголов в значении 

безличных; об 

употреблении 

безличных глаголов в 

речи; определять 

лексические значения, 

выражаемые 

безличными 

глаголами; 

распознавать 

безличные глаголы и 

определять их форму; 

находить личные 

глаголя, 

употреблённые в 

значении безличных; 

заменять личные 

глаголы безличными; 

употреблять 

безличные глаголы в 

речи.    

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения. 

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Распознавать 

безличные глаголы. 

Употреблять 

безличные глаголы в 

настоящем, 

прошедшем и 

будущем времени. 

Составление 

предложений с 

безличными 

глаголами.  

Опорная 

карта№12. 

Глагол.  

Опорная 

карта№13. 

Глагольны

е формы. 

 

§95 Упр 569, 

575 Записать    

безличные    

глаголы:    1) 

обозначающи

е состояние   

природы, 2)    

обозначающи

е физическое 

и эмо-

циональное       

состояние  

человека. 

Составить с 

ними текст. 

Раб тетр (II ч) 

упр 188 
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183   Морфолог

ический 

разбор 

глагола. 

1ч. Урок 

компл

ексно

го 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

морфологического 

разбора глагола. Уметь 

производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) глагола. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

достигнутые 

результаты;  

соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила. 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Выполнение устного 

и письменного 

морфологического 

разбора глагола. 

Опорная 

карта№12. 

Глагол.  

Опорная 

карта№13. 

Глагольны

е формы. 

 

§96 Упр 576 

Раб тетр (II ч) 

упр 189 (у), 

190 

184

-

185 

  Р.Р. 

Рассказ на 

основе 

услышанн

ого. 

2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи повествования; 

композицию 

рассказа;  

осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной 

цели, адресата и 

ситуацией общения; 

составлять план 

сочинения; создавать 

текст сочинения-

повествования с 

включением рассказа 

Воспринимать на 

слух текст в жанре 

рассказа; владеть 

разными видами 

аудирования; 

преобразовывать 

воспринятую на 

слух информацию в 

письменную форму; 

создавать свой текст 

с опорой на 

предложенное 

вступление и 

заключение в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста в 

Анализ вступления и 

заключительной 

части рассказа на 

основе услышанного. 

Написание сочинения 

на основе 

услышанного от 

старших рассказа. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

§97 упр 578 
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на основе 

услышанного. 

соответствие теме),  

основные нормы 

современного 

русского 

литературного  

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 

редактирование 

письменного текста. 

письменной 

форме. 

186

-

187 

  Правописа

ние 

гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

2ч. Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Знать условия выбора 

гласных букв в 

суффиксах глаголов -

ова- (-ева-)/-ыва- (-ива-

); правильно писать 

гласные в суффиксах 

глаголов -ова- (-ева-)/-

ыва- (-ива-); 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; создавать 

устное высказывание 

на заданную тему. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов Интернет. 

Интерес к 

изучению языка. 

Способность к 

самооценке. 

Усвоение правила  

«Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов».  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Образование от 

данных глаголов 

разных форм 

времени, лица, 

наклонения. 

Составление 

словосочетаний с 

глаголами. Устно 

пересказывают текст 

от 3-го лица.  

Опорная 

карта№12. 

Глагол.  

Опорная 

карта№13. 

Глагольны

е формы. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

§98 

Упр 579, 584 

Раб тетр (II ч) 

упр 191 

выписать в 

«Словарь» 

словарные 

слова 
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М.: Вако, 

2013г. 

188

-

189 

  Повторени

е 

изученного 

в разделе 

«Глагол».  

Контроль

ный тест 

«Глагол». 

2ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный 

план сообщения о 

глаголе как части 

речи; создавать 

сообщение о глаголе в 

научном стиле с 

опорой на план; 

подбирать примеры; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор глагола. 

Адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения; 

преобразовывать 

изученную 

информацию в 

форму сложного 

плана; владеть 

сочетанием разных 

видов монолога; 

вести 

самостоятельный 

поиск заданной 

информации; 

соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила. 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения о 

глаголе. Устное 

выступление. 

Составление и 

заполнение 

таблицы. 

Распознавание 

глаголов в разных 

формах и 

наклонениях в 

упражнениях. 

Орфографический 

разбор 

стихотворения. 

Написание теста. 

Опорная 

карта№12. 

Глагол.  

Опорная 

карта№13. 

Глагольны

е формы. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

 

Вопросы стр 

138, упр 592 

Раб тетр (II ч) 

упр 192, 193 

190

-

191 

  Контроль

ный 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием.  

2 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

 Раб тетр (II ч) 

упр 194, 195 
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Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 КЛАССАХ (27ч + 2ч) 

192   Разделы 

науки о 

языке 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Знать основные 

единицы языка, 

изученные в 5 и 6 

классах; разделы науки 

о языке, изучающие 

эти единицы; 

рассказывать о 

единицах языка и о 

разделах науки о 

языке, изучающих эти 

единицы, в форме 

научного описания; 

опознавать и 

анализировать 

основные единицы 

языка; составлять 

сложный план устного 

сообщения на 

лингвистическую 

тему. 

Преобразовывать 

информацию в 

форму таблицы, 

сложного плана; 

создавать устный 

текст-описание в 

научном стиле. 

Способность к 

самооценке 

Систематизировать 

знания о разделах 

науки о языке. 

Заполнение таблицы. 

Составление и запись 

сложного плана 

устного сообщения 

на тему « Разделы 

науки о языке». 

 §99 Упр 595 

193   Орфограф

ия.  

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

Знать о связи 

орфографии со всеми 

разделами науки о 

языке; об условиях 

выбора орфограмм: 

гласных и согласных 

букв, слитного, 

Преобразовывать 

информацию в 

форму таблицы; 

работать в парах;  

соблюдать в 

практике 

письменного 

Интерес к 

письму, к 

письменной 

форме общения. 

Способность к 

самооценке. 

Повторение 

содержания 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмов 

их использования. 

Обозначение условий 

 §100 Упр 597 
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обобщ

ения 

раздельного и 

дефисного написания и 

их графического 

обозначений;  

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

группировать слова с 

изученными 

орфограммами по 

месту их нахождения, 

по видам, по 

основному условию 

выбора; графически 

их обозначать; 

подбирать примеры 

на изученные виды 

орфограмм. 

общения изученные 

орфографические 

правила; 

осуществлять само- 

и взаимоконтроль. 

выбора орфограмм в 

упражнениях. 

Составление и 

заполнение таблицы. 

Запись примеров 

слов с заданными 

орфограммами. 

194   Пунктуаци

я.  

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Знать о взаимосвязи 

пунктуации и 

синтаксиса; 

выделительную и 

разделительную 

функцию знаков 

препинания; виды 

пунктограмм в 

простом и сложном 

предложении; 

разграничивать 

знаки выделения и 

знаки разделения - 

узнавать виды 

пунктограмм; 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

пунктуационные 

правила. 

Осознание роли 

пунктуации в 

письменной 

речи. 

Повторение 

содержания 

изученных 

пунктуационных 

правил и алгоритмов 

их использования. 

Расстановка знаков 

препинания в текстах 

упражнений. 

написание сочинения 

на заданную тему. 

 §101 Упр 609 
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правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

простом и сложном 

предложении; 

обосновывать 

условия выбора 

нужных знаков 

препинания; делить 

текст на смысловые 

части. 

195 

- 

196 

  Р.Р. 

Контроль

ное 

сочинение 

на тему по 

выбору 

2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать особенности 

функционально-

смысловых типов 

речи; 

функциональные 

стили и их 

особенности; 

осуществлять 

осознанный выбор 

темы сочинения, 

определять его 

основную мысль; 

собирать и 

систематизировать 

материал к 

сочинению с учётом 

темы и основной 

мысли; составлять 

сложный план; 

осуществлять отбор 

языковых средств в 

зависимости от 

Свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность

, связность, 

соответствие теме),  

основные нормы 

современного 

русского 

литературного  

языка и изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 

редактирование 

письменного текста. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста в 

письменной 

форме. 

Написание сочинения 

на тему по выбору, 

предварительно 

составив его план.  

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр.610 
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коммуникативной 

цели, адресата и 

речевой ситуации; 

создавать и 

редактировать текст 

сочинения с учётом 

требований к 

построению связного 

текста. 

197   Лексика и 

фразеолог

ия. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Знать предмет 

изучения лексики, 

фразеологии; 

общеупотребительные 

слова, 

профессиональные, 

диалектные слова; 

знать причины 

заимствования из 

других языков; 

неологизмы и 

устаревшие слова; 

фразеологизмы; 

распознавать 

устаревшие слова в 

тексте, определять 

причину их 

устаревания; 

распознавать 

фразеологизмы в 

тексте и объяснять их 

лексическое значение; 

распознавать 

неологизмы; объяснять 

Адекватно 

воспринимать 

информацию 

письменного 

высказывания; 

владеть разными 

видами чтения; 

строить 

рассуждение. 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка; 

уважительное 

отношение к 

родному языку. 

Систематизация 

знаний о 

лексикологии и 

фразеологии как 

разделах науки о 

языке. 

Характеристика 

устаревших слов в 

отрывке из 

произведения 

художественной 

литературы. 

Определение стиля и 

основной мысли 

текста, выписать 

слова с 

орфограммами. 

Опорная 

карта№3. 

Лексика и 

фразеолог

ия. 

 

§102 Упр 611 
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значение 

заимствованных слов; 

определять основную 

мысль текста, его 

стилистическую 

принадлежность. 

198   Словообра

зование. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Знать предмет 

изучения 

словообразования; 

морфемы; основные 

способы образования 

слов; наиболее 

распространённые 

способы образования 

изученных частей 

речи; предмет 

изучения этимологии; 

различать формы слова 

и однокоренные слова; 

распознавать способ 

образования слов; 

выполнять морфемный 

разбор слов; объяснять 

происхождение 

фамилий. 

Адекватно 

воспринимать 

информацию 

письменного 

высказывания; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждение. 

Выразительное 

чтение 

поэтических и 

прозаических 

текстов. 

Систематизация 

знаний о 

словообразовании 

как разделе науки о 

языке. Подбор к 

словам форм и 

однокоренных слов. 

морфемный и 

словообразовательны

й анализ слов. 

Опорная 

карта№2. 

Состав 

слова и 

словообраз

ование. 

 

§103 Упр 617 

199   Морфолог

ия.  

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Знать предмет 

изучения морфологии; 

именные части речи; 

отличие имён от 

глаголов; отличие 

местоимений от 

остальных 

знаменательных частей 

Адекватно 

воспринимать 

информацию 

письменного 

высказывания; 

осуществлять 

анализ и синтез 

изученного 

Способность к 

самооценке. 

Систематизация 

знаний о морфологии 

как разделе науки о 

языке. Определение 

падежей именных 

частей речи. Работа с 

текстом.  

 §104 Упр 619 



232 

 

речи; изменение имён 

и глаголов; отличие 

постоянных признаков 

частей речи от 

непостоянных; 

распознавать простые 

и составные 

числительные с 

орфограммой - буквой 

ь на конце и в середине 

слова. 

теоретического 

материала;  

соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; 

осуществлять само- 

и взаимоконтроль. 

200 

- 

201 

  Синтаксис. 2ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Знать предмет 

изучения синтаксиса; 

отличие 

словосочетания от 

предложения; 

структурные различия 

простых и сложных 

предложений; 

определять 

грамматическую 

основу в простом 

предложении; 

распознавать 

однородные члены 

предложения. 

Адекватно 

воспринимать 

информацию 

письменного 

высказывания; 

осуществлять 

анализ и синтез 

изученного 

теоретического 

материала;  

соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

пунктуационные 

правила; 

осуществлять само- 

и взаимоконтроль. 

Способность к 

самооценке. 

Систематизация 

знаний о синтаксисе 

как разделе науки о 

языке. Работа с 

текстом. 

Опорная 

карта№16. 

Синтаксис. 

Связь слов 

в 

словосочет

ании. 

 

§105 

202   Итоговый 

контроль 

1ч. Урок 

контр

оля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к 

самооценке 

Выполнение теста (ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител
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(контроль

ный тест) 

пунктуационных 

навыков. 

 

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2013г. 

 

203 

- 

204 

  Анализ 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Повторени

е. 

2 ч. Урок 

повто

рения 

Знание учащимися 

своих достижений в 

изучении родного 

языка; задачи на новый 

учебный год. 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Осознание 

учащимися своих 

достижений в 

изучении родного 

языка. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

№п/п Наименование 

Программы 

1. (ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 

5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 

2011 г. 

Учебники 

2. (ФГОС)  Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  

В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. 

ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2013.  

Методические пособия 

3. (ФГОС) Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2012 г. 

4. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 

2012г. 

Рабочая тетрадь 

5. (ФГОС) Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь: 6 класс. Пособие 

для уч. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2013г. 

Словари 

6. Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – СПб.: 

ООО «Виктория плюс», 2012г. 

Демонстрационные материалы 

7. Чендулаева  Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные 

карты).- М.: Материк Альфа, 2010г. 
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Тематические и контрольные тесты 

8. (ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ 

сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2013г. 

9. 6 класс: Входная диагностика (печатная форма) 

10. 6 класс:  Итоговая контрольная работа по русскому языку за I полугодие 

(печатная форма) 

11. 6 класс: Итоговая контрольная работа за курс русского языка в 6 классе 

(печатная форма) 

12. 6 класс: Разряды местоимений (печатная форма) 

Учебные презентации 

13. CD: Уроки русского языка Кирилла и Мефодия ( 6 класс) 

14. Разряды прилагательных (6 класс) 

15. Мягкий знак после шипящих (повторение) (6 класс) 

16. Правописание приставок (обобщение) (6 класс) 

Интернет- ресурсы 

17. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.slovary.ru 

18. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru 

19. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] 

– Режим доступа:  http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

20. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

21. Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа по русскому языку 7 класс ФГОС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на 

основе примерной Программы основного общего образования по русскому языку и рабочей 

Программы по русскому языку М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.Шанского и др.(Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова и др. М., 

Просвещение,2015). Учебник: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.,Просвещение, 2015. В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения 

и консолидации народов России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. В системе школьного образования учебный предмет 

«Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 
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школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  Содержание 

обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. Коммуникативная 

компетенция – овладение всеми 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. Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. Курс русского 

языка для VII класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 

овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 

этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Доминирующей идеей курса 

является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и 

тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. Идея 

взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. 

Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические 

единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические 

единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции 

учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. Указанные 

блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при 

обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

 

Цели обучения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку: 

 -воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
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сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе;  

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; -освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка;  

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка;  

 - совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа рассчитана на 187 часов (5,5 часов в неделю).  

 

В связи с тем, что программа по русскому языку в 7 классе составлена на 170 часов, а в учебном плане 

МБОУ «СОШ № 34» на прохождение данной программы отведено 187 часов,  добавлены часы на 

следующие темы. 

1. Причастие - 5 часов 

2. Деепричастие – 3 часа 

3. Предлог – 3 часа 

4. Союз – 4 часа 

5. Частица – 2 часа 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные  

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

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных 

качеств личности;  

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

гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  
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3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

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

Метапредметные  

1)владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации,владение разными видами 

чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию 

из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности,последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность 

правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при 

менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

3) ) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения.  

Предметные 

 1) представление об основных функциях языка, 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;  

4) освоение базовых понятий лингвистики;  

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

 7) проведение различных видов анализа слова  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой 7 практике; осознание эстетической функции 

родного языка.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 

классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

Ученик должен знать, понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); грамматические признаки причастия как самостоятельной 

части речи; отличительные особенности причастий и прилагательных; об особенностях склонения 

причастий; определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, 

графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило выделения причастного 

оборота запятыми в предложении; действительные и страдательные причастия; краткие 

страдательные причастия; способы образования действительных причастий настоящего и 

прошедшего времени, страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; порядок 

морфологического разбора причастий; грамматические признаки деепричастия как части речи; 

определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на письме 

запятыми; способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; порядок 

морфологического разбора деепричастий; грамматические признаки наречия как части речи; 

смысловые группы наречий; о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

признаки классификации самостоятельных и служебных частей речи; правила употребления 

предлогов с разными падежами; о производных и непроизводных, простых и составных предлогах; о 

союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; о сочинительных и подчинительных союзах; 
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порядок морфологического разбора предлогов и союзов; отличие частиц от самостоятельных частей 

речи; формообразующие и смысловые частицы; отличительные особенности приставке не и 

отрицательной частицы не, приставки, союза, частицы ни;  о назначении в речи междометий.  

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: определять тему, 

основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 

классе; производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами, а также сложных предложений с изученными союзами; составлять предложения с 

причастными и деепричастными оборотами; соблюдать нормы литературного языка в пределах 

изученного материала. 

По орфографии. 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Орфограммы, 

изученные в 7 классе: Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; Гласные перед одной и двумя 

буквами Н в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов; Одна и две 

буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, 

образованных от глаголов; Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий 

прошедшего времени и кратких прилагательных; Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями; Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 

времени; Правописание НЕ с деепричастиями; Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на 

О-Е; Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; Одна и две буквы Н в наречиях на О-

Е; Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, 

С; Дефис между частями слова в наречиях; Слитное и раздельное написание наречий, образованных 

от существительных и количественных числительных; Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий; Слитное и раздельное написание производных предлогов; Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы, зато; Раздельное и дефисное написание частиц; Правописание частицы НЕ с 

различными частями речи; Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. правильно писать 

изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами.  

По пунктуации.  

Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого существительного, 

деепричастные обороты. 

По связной речи. 

 Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, 

процессов труда; писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся; грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной мысли; совершенствовать 

содержание и языковое оформление своего текста.  

Аудирование и чтение  

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную 

информацию); извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой.  

Говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); создавать 

тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк); осуществлять выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

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

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; соблюдать в практике 

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

пунктуации; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 

значения родного языка в жизни человека и общества; развития речевой культуры, бережного и 

сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

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

речью; 10 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Система оценивания 

 В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и 

контрольные работы.  

Форма промежуточной аттестации 

 Итоговая контрольная работа  

Методы и формы контроля 

Комплексный анализ текста  

Осложненное списывание 

Тест  

Составление сложного плана и простого плана к тексту  

Изложение текста 

 (подробное, сжатое, выборочное)  

Составление текста определенного стиля и типа речи  

Сочинение  

Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста 

Редактирование текста  

Работа с деформированным текстом 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку в 7 классе 

№ 

п/п 

Раздел, тема Содержание Количество 

часо 

1 Русский язык 

как 

развивающееся 

явление 

Способы развития русского языка. 1 

2 Повторение 

пройденного в 

5 и 6 классе 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксический разбор 

предложений. Лексика и фразеология.  Фонетика и 

орфоэпия.  Фонетический разбор слова.  Словообразование 

и орфография. Морфемный 

разбор.  Морфология.  Орфограммы сущ-го.  Орфография. 

Тест на повторение изученного 

17 

3 Морфология. 

Причастие 

Причастие как часть речи, синтаксическая роль. Разряды 

причастий, полные и краткие причастия. Причастный 

оборот, его выделение на письме. Склонение причастий, 

36 
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правописание причастий. Описание внешности человека, 

виды публичных выступлений. 

4 Деепричастие Деепричастие как часть речи, свойства деепричастий, 

синтаксическая роль. Деепричастный оборот, его 

выделение на письме, правописание деепричастий. Рассказ 

по картине. 

15  

5 Наречие Наречие как часть речи, синтаксическая роль. Степени 

сравнения наречий, словообразование наречий, 

правописание.. Пересказ исходного текста с описанием 

действий. 

29 

6  Категория 

состояния 

Категория состояния как часть речи. Её отличие от 

наречий. Синтаксическая роль. Выборочное изложение. 

6 

7 Предлог Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов. 

Написание предлогов. Рассказ на основе прочитанного, 

увиденного на картине. 

16 

8  Союз Союз как служебная часть речи. Разряды союзов. 

Написание союзов. Устное рассуждение. 

24 

9 Частица Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Правописание частиц. Рассказ по данному сюжету. 

22 

10 Междометие Междометие как часть речи, их роль. Правописание 

междометий, их выделение на письме. Сжатие текста. 

          3 

11 Повторение 

пройденного в 

7 классе 

Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. 

18 

 
Итого 

 
187 

 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление.  

Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский литературный язык, 

литературная норма, изменчивость норм языка.  

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами при анализе 

языкового явления; работать с учебной и справочной литературой. 

 2. Повторение изученного в 5 – 6 классах.  

2.1.Синтаксис и пунктуация  

Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия грамматическая основа 

предложения, члены предложения; строение ПП и СП; правила постановки знаков препинания в 

ПП и СП.  

Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях.  

2.2. Лексика и фразеология.  

Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, антонимы, 

фразеологизмы. 

 Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой речью, в 

обозначении орфограмм.  

2.3. Фонетика и орфография.  

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности фонетического 

разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке, орфограммы, 

связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными, с правописанием ъ и ь.  

2.4. Словообразование и орфография.  

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора.  

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях.  

Уметь различать формы слова и однокоренные слова.  

2.5. Морфология и орфография. 
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 Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в окончаниях 

изменяемых частей речи. 

 Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам.  

2.6. Урок-практикум  

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису.  

Уметь применять орфографические, пунктуационные правила. 

 2.7. Текст. Стили литературного языка.  

Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности 

публицистического стиля. 

 Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять 

комплексный анализ текста.  

3. Морфология и орфография. Культура речи.  

3.1. Причастие.  

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении.  

 Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять 

признаки прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую роль причастия в 

предложении, уметь доказать принадлежность причастия к самостоятельным частям речи в 

форме рассуждения.  

3.2. Деепричастие. 

 Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у деепричастия, 

синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и добавочное действия, 

обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к одному и тому же лицу 

(предмету).  

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; 

определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять ошибки в употреблении 

деепричастий; определять вид деепричастии  

3.3. Наречие.  

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не изменяются, 

синтаксическую роль наречия в предложении. 

 Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, относящимися к 

глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим наречиям; находить и исправлять 

ошибки в употреблении наречий.  

3.4. Категория состояния.  

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются; что 

состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной степени; синтаксическую 

роль слов категории состояния в предложении; разграничение наречий и категории состояния.  

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению относятся 

слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории состояния в 

предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния в предложениях и в тексте.  

4. Служебные части речи. 

 Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от самостоятельных.  

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их.  

5. Повторение изученного в 7 классе.  

Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Даты 

проведения 

Обору

довани

е урока 

Хар-ка 

деятельности 

учащихся 

 

Основные виды деятельности (УУД) 

 

Домашн

ее 

задание 
план факт 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1   Учебник, 

высказыв

ания 

лингвисто

в о языке.  

Работа со 

словарем, 

Групповая, в 

парах 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других, формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение выражать свои мысли и идеи устно и 

письменно. 

Уметь: выделять ключевые фразы в тексте, подбирать 

синонимы, объяснять орфограммы 

Упр. 4 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (17ч) 

2 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

1   Учебник.  Выполнение 

упражнений, 

конструиров

ание 

предложени

й. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) урока, 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, сравнивать, 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

§ 1 

Упр. 9 
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Знать: понятия синтаксис, пунктуация, значение знаков 

препинания для понимания текста, отличие простого 

предложения от сложного. 

Уметь: выделять и разбирать словосочетания, расставлять 

знаки препинания при однородных членах предложения,  

выполнять синтаксический разбор предложений 

3 

4 

Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

1 

1 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Контрольное 

списывание 

с 

объяснением 

постановки 

знаков  

препинания. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) урока, 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, сравнивать, 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать: понятия синтаксис, пунктуация, значение знаков 

препинания для понимания текста, отличие простого 

предложения от сложного. 

Уметь: выделять и разбирать словосочетания, расставлять 

знаки препинания при однородных членах предложения,  

выполнять синтаксический разбор предложений  

§ 2 

Упр. 12 

5 Лексика и 

фразеология. 

1   Презента

ция, 

учебник 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, сравнивать, 

делать выводы. 

§3 

Упр. 15 
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Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать: понятия лексика, лексическое значение слова; 

фразеология 

Уметь: определять лексическое значение слов с помощью 

толкового словаря; объяснять различие лексического и 

грамматического значений слова; правильно употреблять 

слова в устной и письменной речи; разграничивать 

лексическое и грамматическое значения слова  

6 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова. 

1   Таблица, 

учебник 

Беседа. 

Фонетическ

ий разбор. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, сравнивать, 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать: понятия фонетика, графика, орфография; различия 

между гласными и согласными звуками.  

Уметь: производить фонетический разбор слова 

§ 4 

Упр. 19 

 

7-8 Словообразование 

и орфография. 

Морфемный и 

словообразовател

ьный разбор. 

1 

 

1 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Выполнение 

упражнений. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

§5 

Упр. 25 

Упр. 27 
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Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, сравнивать, 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать: понятия морфемика, морфема, образование слов, 

изменение слов, однокоренные слова, формы одного и того 

же слова.  

Уметь: определять состав слова; выделять морфемы 

соответствующими значками; различать формы одного и 

того же слова и однокоренные слова. 

9-10 

 

11 

Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова. 

3  

 

 Учебник,  

таблица, 

рабочая 

тетрадь 

Разбор слов, 

выполнение 

упражнений. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, сравнивать, 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать:  отличие самостоятельных и служебных частей речи, 

особенности глагола как части речи. 

Уметь: классифицировать части речи, выполнять 

морфологический разбор различных частей речи; соотносить 

и обосновывать выбор орфограмм с морфологическими 

условиями и опознавательными признаками. 

§6 

Упр. 36 

Упр. 44 

Упр. 47 
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12 

 

13 

Р.р. Текст. 

 

Р.р. Сочинение по 

картине 

И.Бродского 

«Летний сад 

осенью» 

1 

 

1 

  Презента

ция, 

учебник 

Работа с 

текстом 

Составление 

план 

Написание 

сочинения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, сравнивать, 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, определять 

тип  и стиль текста; соотносить стили текстов и жанры. 

§ 7 

Упр  48 

Упр. 51 

14 

 

 

 

 

 

Р.р. Диалог как 

текст. Виды 

диалога. 

1 

 

 

 

  Презента

ция, 

учебник 

Работа с 

текстом 

Самостоятел

ьная работа. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, сравнивать, 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других . 

 

§ 8,9 

Упр. 60 
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15 

 

 

16 

Р.р. Стили 

литературного 

языка. 

Публицистически

й стиль.  

1 

 

 

1 

 

  Презента

ция, 

учебник 

Работа с 

текстом 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, сравнивать, 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать стили литературного языка, публицистический стиль 

как функциональная разновидность языка. 

Уметь: находить признаки публицистического стиля, 

создавать устное выступление в публицистическом стиле, 

подбирать примеры текстов изучаемого стиля; составлять 

развернутый план выступления 

§ 10,11 

Упр. 69 

17 Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Повторение 

изученного в 5-6 

кл.». 

1   Текст 

диктанта 

с 

граммати

ч. 

заданием. 

Диктант. Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, сравнивать, 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Упр. 68 
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Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

18 Анализ 

контрольного 

диктанта.  

1   Экспресс-

диагности

ка.  

Работа над 

ошибками, 

индивидуаль

ные задания 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) урока, 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, сравнивать, 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и грам. задании к нему 

Упр. 71 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ПРИЧАСТИЕ (36) 

19-

20 

Причастие как 

часть речи. 

2   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки,представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

§12 

Упр. 77 
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схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки причастия. 

Уметь: находить и дифференцировать причастия по 

указанным признакам, отличать причастия от глаголов и 

прилагательных 

21 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

1   Презента

ция, 

учебник 

Словарная 

работа, 

выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки,представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: особенности склонения причастий, правило 

написания гласных в падежных окончаниях причастий. 

§13 

Упр. 82 
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Уметь: склонять причастия, применяя алгоритм 

определения падежного окончания причастий. 

22-

23 

Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

2   Презента

ция, 

учебник 

Конструиров

ание 

предложени

й 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки,представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

Знать: определение причастного оборота, условия 

обособления причастного оборота 

Уметь: определять причастный оборот, опознавать 

одиночные причастия и причастные обороты, определять 

главное и зависимое слово, графически обозначать 

причастный оборот на письме, уметь находить границы 

причастного оборота. 

§14 

Упр. 85 

Упр. 89 

 

24 

 

 

Р.р. Описание 

внешности 

человека. 

1 

 

 

2 

  Презента

ция, 

учебник 

Анализ 

текста. 

Составление 

плана, 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

§15 

Упр. 96 
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25-

26 

Р.р. Изложение 

по тексту 

И.Медведевой 

«Поговорим о 

бабушках». 

написание 

изложения. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки,представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: виды словесного описания внешности человека, роль 

портрета в художественном произведении 

Уметь: находить и  анализировать портретные описания 

человека; анализировать роль причастных оборотов и 

причастий в портретных характеристиках 

27 Действительные 

и страдательные 

причастия. 

1   Учебник Выполнение 

упражнений. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

§16 

Упр. 101 
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знания, освоение способа проверки,представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: признаки действительных и страдательных 

причастий 

Уметь: отличать виды причастий друг от друга, находить 

действительные и страдательные причастия в текстах, 

выделять причастные обороты 

28-

29 

Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия. 

2   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Орфоэпичес

кая работа. 

Работа в 

парах. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

§17 

Упр. 104 

 



256 

 

Знать: особенности краткой и полной формы страдательных 

причастий, синтаксическая роль полных и кратких 

причастий  

Уметь: распознавать краткие и полные формы 

страдательных причастий, определять синтаксическую роль 

причастий 

30 Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

1   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

Знать: особенности образования действительных причастий 

настоящего времени, суффиксы действительных причастий 

настоящего времени 

Уметь: распознавать действительные причастия настоящего 

времени, образовывать действительные причастия от разных 

глаголов, применять орфографическое правило при 

§18 

Упр. 107 

 



257 

 

образовании действительных причастий настоящего 

времени. 

31-

32 

Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

2   Учебник Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки,представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: особенности образования действительных причастий 

прошедшего времени, суффиксы действительных причастий 

прошедшего времени 

Уметь: распознавать действительные причастия 

прошедшего времени, образовывать действительные 

причастия от разных глаголов, применять орфографическое 

правило при образовании действительных причастий 

прошедшего времени; составлять вопросный план текста. 

 

§19 

Упр. 114 

 

33-

34 

Страдательные 

причастия 

настоящего 

2   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

§20 

Упр. 119 

Упр. 122 
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времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: особенности образования страдательных причастий 

настоящего времени, суффиксы страдательных причастий 

настоящего времени 

Уметь: распознавать страдательные причастия настоящего 

времени, образовывать страдательные  причастия от разных 

глаголов, применять орфографическое правило при 

образовании страдательных  причастий настоящего времени; 

заменять действительные причастия страдательными 

 

35-

36 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

2   Учебник,  

презентац

ия, 

рабочая 

тетрадь 

Работа с 

таблицей, 

выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

§21 

Упр. 125 
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Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: особенности образования страдательных причастий 

прошедшего времени, суффиксы страдательных причастий 

прошедшего времени, правописание Н и НН в 

прилагательных и причастиях. 

Уметь: распознавать страдательные причастия прошедшего 

времени, образовывать страдательные  причастия от разных 

глаголов, применять орфографическое правило при 

образовании страдательных  причастий прошедшего 

времени; отличать причастия от  прилагательных. 

37 Гласные перед н 

в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях. 

1   Учебник Тренировоч

ные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

§22 

Упр. 129 
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схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

Знать: правило написания гласных перед Н в полных и 

кратких страдательных причастиях. 

Уметь: применять орфографическое правило при написании  

гласных перед Н в суффиксах полных и кратких 

страдательных причастиях; составлять сложные 

предложения, включая в них причастия и причастные 

обороты. 

38-

39 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

2   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Выполнение 

упражнений, 

Самостоятел

ьная работа 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

§23 

Упр. 134 

Упр. 138 
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совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

Уметь выбирать правильное написание н и нн в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

 

40 Одна буква н в 

отглагольных 

прилагательных. 

1   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Выполнение 

упражнений, 

составление 

алгоритма 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

§24 

Упр. 144 
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степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

Знать: отличительные признаки причастий и отглагольных 

прилагательных, правило написания Н и НН в суффиксах 

полных страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  и отглагольные 

прилагательные, применять правило написания Н и НН в 

суффиксах полных страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных; составлять 

предложения с прямой речью, использую представленные 

словосочетания 

 

41-

42 

 

 

 

 

 

 

 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Учебник, 

таблица, 

рабочая 

тетрадь 

 

 

 

 

 

Выполнение 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

§24 

Упр. 148 
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43 Тестовая 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Н-НН в 

суффиксах 

причастий» 

1 Тест Выполнение 

теста 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

Знать: отличительные признаки причастий и отглагольных 

прилагательных, правило написания Н и НН в суффиксах 

кратких страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  и отглагольные 

прилагательные, применять правило написания Н и НН в 

суффиксах кратких  страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных; заменять глаголы 

на краткие причастия и или прилагательные на 

однокоренные причастия; составлять текст в 

публицистическом стиле. 

 

Упр. 149 

 

44-

45 

Р.р.Выборочное 

изложение (по 

упр. 151) 

2   Текст Выборочное 

изложение 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Упр.150 
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Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: писать выборочное изложение, сохраняя 

особенности авторского стиля и отбирая материал на одну из 

тем, озаглавливать текст, включать в текст причастия и 

причастные обороты. 

46 Морфологическ

ий разбор 

причастия. 

1   Учебник Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

Упр. 152 
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совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: характеризовать причастие  по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли; 

выполнять устный и письменный морфологический разбор 

причастий. 

47-

49 

 

 

 

 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

3 

 

 

 

 

 

  Учебник 

 

 

 

 

 

Выполнение 

упражнений. 

 

 

 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило слитного и раздельного написания НЕ с 

причастиями и другими частями речи. 

Уметь: применять орфографическое правило при написании 

НЕ с причастиями и другими частями речи, подбирать 

синонимы и синонимические конструкции к причастиям; 

определять стилевую принадлежность текста, определять 

основную мысль. 

 

§26 

Упр. 154 

Упр.159 
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50 

 

 

 

 

 

 

 

51-

52 

Буквы е и ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени.  

 

Повторение по 

теме 

«Причастие» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  Учебник Выполнение 

упражнений.  

 

 

 

 

 

 

Словарно-

орфографич

еская 

работа. 

Словарный 

диктант. 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило написания букв Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени; 

правило постановки знаков препинания при причастном 

обороте. 

-теоретический материал, изученный на предыдущих уро-

ках. 

Уметь: применять правило написания букв Е и Ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени, составлять предложения, использую 

представленные слова и словосочетания; расставлять знаки 

препинания при причастном обороте. 

-правильно писать слова с изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор причастий; расставлять 

знаки препинания при причастных оборотах 

§27 

Упр. 164 

 

 

 

 

 

 

Упр. 172 
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53 Контрольная 

работа № 3 

 по теме 

«Причастие». 

1   Текст 

диктанта 

с 

граммати

ч. 

заданием. 

Диктант Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

Упр. 177 

54 Анализ 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

1   Экспресс-

диагности

ка.  

Анализ 

ошибок 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и грамматическом задании к нему 

Упр. 178 

 

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (15 ч) 

55-

56 

Деепричастие 

как часть речи. 

2   Учебник Словарная 

работа 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

§28 

Упр. 181 
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Знать: глагольные и наречные признаки деепричастия, 

морфологические признаки и синтаксическую роль 

деепричастия. 

Уметь: находить и дифференцировать деепричастия по 

указанным признакам, отличать деепричастия от глаголов и 

наречий; соблюдать нормы употребления деепричастий. 

57-

58 

Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте. 

2   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Работа со 

схемами 

предложени

й 

Работа в 

парах 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: понятие деепричастный оборот, правило постановки 

знаков препинания при деепричастном обороте 

Уметь: определять деепричастный оборот, находить 

границы деепричастного оборота, отмечать его с помощью 

графических обозначений; определять тип и структуру 

текста, составлять вопросный план; заменять глаголы на 

причастия и деепричастия; определять функцию 

деепричастий в художественном тексте. 

§29 

Упр. 187 

Упр. 190 
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59-

60 

Раздельное 

написание не с 

деепричастиями. 

2   Учебник Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило написания НЕ с деепричастиями. 

Уметь: применять правило написания НЕ с деепричастиями 

и другими частями речи 

§30 

Упр. 195 

 

61-

62 

Деепричастия 

несовершенного 

вида. 

2   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

§31 

Упр. 198 
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под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: признаки деепричастия несовершенного вида, 

правописание суффиксов деепричастий несовершенного 

вида. 

Уметь: опознавать деепричастия несовершенного вида, 

образовывать деепричастия несовершенного вида от 

глаголов, выделять суффиксы деепричастий; находить 

деепричастия и деепричастные обороты; производить 

различные виды разборов. 

63 Деепричастия 

совершенного 

вида. 

1   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Беседа 

Тренировоч

ные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

§32 

Упр. 205 

Упр. 208 

(устно) 
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Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: признаки деепричастия совершенного вида, 

правописание суффиксов деепричастий совершенного вида. 

Уметь: опознавать деепричастия совершенного вида, 

образовывать деепричастия совершенного вида от глаголов, 

выделять суффиксы деепричастий; находить деепричастия и 

деепричастные обороты; составлять предложения с 

деепричастными оборотами и однородными членами 

предложения. 

64 Р.р.  Описание 

действий людей. 

Сочинение по 

картине 

С.Григорьева 

«Вратарь». 

1   Репродук

ция 

картины, 

учебник 

Сочинение 

по картине 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: составлять рассказ по картине, подбирая материалы. 

Закончи

ть 

работу 

по 

плану. 
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65 Морфологическ

ий разбор 

деепричастия. 

1   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках. 

Уметь: образовывать различные формы глаголов, причастий  

и деепричастий; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический разбор 

деепричастий; расставлять знаки препинания при 

деепричастных оборотах 

§33 

Упр. 210 

 

66-

67 

Повторение 

темы 

«Деепричастие».  

2   Презента

ция, 

рабочая 

тетрадь 

Выполнение 

упражнений, 

словарный 

диктант 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

Стр. 90 

вопросы 

Упр. 212 
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степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках. 

Уметь: образовывать различные формы глаголов, причастий  

и деепричастий; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический разбор 

деепричастий; расставлять знаки препинания при 

деепричастных оборотах 

68 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Деепричастие». 

1   Текст 

диктанта 

с 

граммати

ч. 

заданием. 

Диктант Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

Упр. 217 
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схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

69 Анализ 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

1   Экспресс-

диагности

ка.  

Анализ 

ошибок 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и грамматическом задании к нему 

Упр. 213 

НАРЕЧИЕ (29 ч) 
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70 Наречие как 

часть речи. 

 

1   Презента

ция, 

рабочая 

тетрадь 

Тренировоч

ные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: общекатегориальное значение наречий, 

морфологические признаки наречий, синтаксическая роль 

наречий. 

Уметь: находить и  характеризовать наречия, определять их 

морфологические признаки, синтаксическую роль наречий; 

находить словосочетания с наречиями 

§34 

Упр. 218 

 

71-

72 

 

 

 

Разряды 

наречий. 

 

 

2 

 

 

 

 

  Учебник 

 

 

 

Выполнение 

упражнений. 

Составление 

таблицы 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

§35 

Упр. 230 
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степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: смысловые группы наречий. 

Уметь: находить наречия, определять их разряд; 

выписывать словосочетания с наречиями; составлять 

синонимические ряды с наречиями. 

73-

74 

Степени 

сравнения 

наречий. 

2   Учебник, 

презентац

ия, 

рабочая 

тетрадь 

Тренировоч

ные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

§36 

Упр. 234 

Упр. 236 
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Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: степени сравнения наречий, способы образования 

сравнительной и превосходной степени сравнения наречий. 

Уметь: распознавать степени сравнения наречий, 

образовывать различные степени сравнения наречий, 

находить в текстах наречия  разных форм. 

75 Морфологическ

ий разбор 

наречия. 

1   Презента

ция, 

рабочая 

тетрадь 

Морфологич

еский разбор 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: порядок морфологического разбора наречий 

Уметь: характеризовать наречие   по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли; выполнять устный и 

§37 

Упр. 240 
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письменный морфологический разбор наречий; писать 

сочинение-рассуждение на предложенную тему. 

 

76-

78 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на –о 

и –е. 

3   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Тренировоч

ные 

упражнения, 

работа с 

текстом упр. 

248 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило слитного и раздельного написания НЕ с 

наречиями, основные способы словообразования наречий. 

Уметь: применять орфографическое правило при написании 

НЕ с наречиями, находить наречия в орфографическом 

словаре; озаглавливать текст, делить на абзацы, находить 

наречия с текстообразующей функцией. 

§38 

Упр. 242 

Упр. 245 

79-

80 

Буквы е и и в 

приставках не- и 

ни- 

отрицательных 

наречий. 

2   Презента

ция, 

рабочая 

тетрадь, 

Выполнение 

тренировочн

ых 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

§39 

Упр. 254 
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самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: образование отрицательных местоимений и наречий; 

правописание Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

Уметь: применять правило правописания Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий; составлять 

устное высказывание, используя ключевые слова. 

 

81-

82 

Одна и две 

буквы н в 

наречиях на –о и 

–е. 

2   Презента

ция, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

§40 

Упр. 258 
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знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

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. 

83 

 

 

84 

Р.р. Описание 

действий по 

наблюдениям. 

Р.р. Сочинение о 

труде «Учимся 

работать» 

1 

 

 

1 

  Презента

ция, 

учебник 

Тренировоч

ные 

упражнения, 

наблюдения,  

сочинение. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

§41 

Упр. 264 
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Уметь: определять роль наречий в описании действий; 

собирать материал наблюдений за действиями в разных 

профессиях; писать заметки для стенгазеты. 

85 Буквы о и е 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

1   Презента

ция, 

учебник 

Тренировоч

ные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило написания букв О и Е после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: применять правило написания букв О и Е после 

шипящих на конце наречий; дифференцировать слова с 

различными видами орфограмм. 

§42 

Упр. 267 

86-

87 

Р.р. Изложение 

по тексту  

Д. Мамина-

Сибиряка 

«Тишина» 

2   Текст 

изложени

я. 

Изложение Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

Упр. 266 
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деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь составлять план, излагать текст ,включая в него 

описание действия. 

 

88 Буквы о и а на 

конце наречий. 

1   Презента

ция, 

учебник, 

таблица 

Составление 

таблицы 

Работа в 

парах 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

§43 

Упр. 271 
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Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

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. 

89-

90 

Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

2   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Тренировоч

ные 

упражнения 

Беседа 

Работа в 

парах, в 

группах, 

инд. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов деятельности, 

выработка критериев оценки и определение степени успешности 

работы, поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической 

цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать знания, освоение 

способа проверки, представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников 

и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, 

умение устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило написания дефиса между частями слова в 

наречиях; способы образования наречий; неопределенные 

местоимения и наречия. 

Уметь: 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 

§44 

Упр. 275 

Упр. 279 
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предлогов с существительными, прилагательными и 

местоимениями. 

 

91 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительны

х и 

количественных 

числительных. 

1   Презента

ция, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Словарный 

диктант 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов деятельности, 

выработка критериев оценки и определение степени успешности 

работы, поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической 

цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать знания, освоение 

способа проверки, представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников 

и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, 

умение устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило слитного и раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. 

Уметь: применять правило слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных, находить в случае затруднения 

наречия в орфографических словарях. 

§45 

Упр. 285 

92 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

1   Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов деятельности, 

§46 

Упр. 289 
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выработка критериев оценки и определение степени успешности 

работы, поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической 

цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать знания, освоение 

способа проверки, представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников 

и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, 

умение устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило написания Ь знака после шипящих на конце 

наречий. 

Уметь: применять правило написания Ь знака после шипящих на 

конце наречий; правописание Ь знака в различных частях речи 

93 Р.р. Учебно-

научная речь. 

Отзыв. 

1   Презента

ция, 

учебник,  

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов деятельности, 

выработка критериев оценки и определение степени успешности 

работы, поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической 

цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать знания, освоение 

способа проверки, представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников 

и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, 

умение устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь составлять отзыв на заданную тему. 

§47 

Упр. 303 
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94-

95 

Р.р. Учебно-

научная речь. 

Учебный доклад. 

2   Презента

ция, 

учебник 

Работа в 

парах. 

составление 

доклада 

Уметь составлять учебный доклад на заданную тему. §48 

Упр. 312 

96 Повторение 

темы «Наречие».  

1   Презента

ция, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Словарный 

диктант 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов деятельности, 

выработка критериев оценки и определение степени успешности 

работы, поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической 

цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать знания, освоение 

способа проверки, представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников 

и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, 

умение устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уро-

ках. 

Уметь: образовывать наречия, находить их в текстах; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор наречий, определять синтаксическую 

роль наречий. 

Стр. 119 

вопросы 

Упр.295 

97 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Наречие». 

1   Текст 

диктанта 

с 

граммати

ч. 

заданием 

Диктант Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов деятельности, 

Упр.289 
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выработка критериев оценки и определение степени успешности 

работы, поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической 

цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать знания, освоение 

способа проверки, представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников 

и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, 

умение устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое 

задание к нему 

98 Анализ 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

1   Экспресс-

диагности

ка.  

Анализ 

ошибок 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов деятельности, 

выработка критериев оценки и определение степени успешности 

работы, поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической 

цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать знания, освоение 

способа проверки, представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников 

и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, 

умение устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в кон-

трольном диктанте и грамматическом задании к нему. 

Упр.313 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (6ч) 
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99-

100 

Категория 

состояния как 

часть речи. 

2   Презента

ция, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Тренировоч

ные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: признаки категории состояния как части речи, 

отличие категории состояния и наречия. 

Уметь: находить слова категории состояния, отличать слова 

категории состояния и наречия, выделять слова категории 

состояния как члены предложения. 

§49 

Упр. 315 

Упр. 317 

 

101 Морфологическ

ий разбор 

категории 

состояния. 

1   Презента

ция, 

учебник 

Разбор слов 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

§50 

Упр. 321 
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Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: признаки категории состояния как части речи, 

отличие категории состояния и наречия, алгоритм 

морфологического разбора слов категории состояния. 

Уметь: находить слова категории состояния, отличать слова 

категории состояния и наречия, выделять слова категории 

состояния как члены предложения; выделять 

грамматическую основу в предложениях, выполнять 

морфологический разбор слов категории состояния. 

102-

103 

Р.р. Сжатое 

изложение 

(упр.322). 

2   Учебник, 

текст 

изложени

я 

Сжатое 

изложение 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 
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схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: писать сжатое изложение, применяя основные 

принципы сжатия текста, определять стиль текста, тип 

текста 

104 Повторение 

темы «Категория 

состояния». 

1   Выполнен

ие 

упражнен

ий 

Самостоятел

ьная работа 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать значение слов категории состояния, 

уметь находить слова категории состояния в предложении, 

разграничивать наречия и слова категории состояния. 
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СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ ( 1 ч) 

105 Самостоятельны

е и служебные 

части речи.                  

1   Презента

ция, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Работа с 

текстом 

Работа в 

парах 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: особенности самостоятельных и служебных частей 

речи. 

Уметь: различать самостоятельные и служебные части речи; 

дифференцировать служебные части речи 

Упр. 325 

 

ПРЕДЛОГ (15ч) 

106 Предлог как 

часть речи. 

1   Презента

ция, 

учебник 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 
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степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ 

предлога; работать с текстом научного стиля. 

107-

108 

Употребление 

предлогов. 

2   Презента

ция, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Работа со 

словарем 

Работа в 

парах 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 
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договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ 

предлога; работать с текстом научного стиля.Знать: 

особенности однозначных и многозначных предлогов, 

значение и условия употребления предлогов. 

Уметь: употреблять однозначные и многозначные предлоги, 

составлять словосочетания с предлогами, в случае 

затруднений пользоваться «Толковым словарем»; 

исправлять недочеты в употреблении предлогов. 

109-

111 

Непроизводные 

и производные 

предлоги. 

3   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Тренировоч

ные 

упражнения. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 
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Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ 

предлога; работать с текстом научного стиля. 

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 

112 Простые и 

составные 

предлоги. 

1   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Работа с 

текстом 

Работа в 

парах, инд. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: простые и составные предлоги, словосочетания с 

простыми и составными предлогами; алгоритм 

морфологического разбора предлога. 
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Уметь: распознавать простые и составные предлоги, 

дифференцировать словосочетания с различными 

предлогами; исправлять неправильное употребление 

предлогов; производить морфологический разбор предлогов 

113-

114 

Р.р. Сочинение 

по картине 

А.Сайкиной 

«Детская 

спортивная 

школа». 

2   Репродук

ция 

картины 

А.Сайкин

ой. 

Сочинение Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 
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совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ 

предлога; работать с текстом научного стиля. 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, 

составлять его план; писать изложение, сохраняя структуру 

текста и авторский стиль 

115 Морфологическ

ий разбор 

предлога. 

1   Презента

ция, 

учебник 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ 

предлога; работать с текстом научного стиля. 

Уметь производить морфологический разбор предлогов. 
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116-

118 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

3   Презента

ция, 

учебник 

Тренировоч

ные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ 

предлога; работать с текстом научного стиля. 

Знать: правило слитного и раздельного написания 

производных предлогов. 

Уметь: уметь применять правило слитного и раздельного 

написания производных предлогов; выписывать 

словосочетания с предлогами. 
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119-

120 

Обобщающий 

урок по теме 

«Предлог».  

Тестовая 

контрольная 

2   Презента

ция, 

учебник, 

Экспресс-

Опрос 

тест 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 
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работа № 6 по 

теме «Предлог» 

диагности

ка 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ 

предлога; работать с текстом научного стиля. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках. 

Уметь: находить предлоги в текстах; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор предлогов, исправлять ошибки в 

употреблении предлогов; решать тестовые задания. 

 

СОЮЗ (24 ч) 

121-

122 

Союз как часть 

речи. 

2   Презента

ция, 

учебник 

Выполнение 

упражнений. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

§58 

Упр. 355 



299 

 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: особенности союза как служебной части речи. 

Уметь: определять союз как часть речи; производить 

морфологический анализ союза; выделять союзы в тексте, 

классифицировать союзы, определять основную мысль и 

стиль текста. 

123 Простые и 

составные 

союзы. 

1   Учебник,  Тренировоч

ные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

§59 
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Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь  классифицировать союзы, определять основную 

мысль и стиль текста. 

124-

125 

Союзы 

сочинительные и 

подчинительные

. 

2   Учебник Самостоятел

ьная работа. 

Составление 

предложени

й. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: особенности сочинительных и подчинительных 

союзов. 

Уметь: распознавать сочинительные и подчинительные 

союзы, выписывать сложные предложения, дифференцируя 

их по союзам; составлять сложные предложения, используя 

разные союзы. 
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126-

127 

Запятая между 

простыми 

предложениями 

в союзном 

сложном 

предложении. 

2   Презента

ция, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Тренировоч

ные 

упражнения 

Работа с 

текстом 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило постановки запятой между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. 

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 

§61 

Упр. 364 

Упр. 367 

 

128-

129 

130 

Сочинительные 

союзы. 

Р.р. Сочинение 

«Я сижу на 

2  

 

1 

  Презента

ция, 

учебник 

Выполнение 

упражнений 

Написание 

сочинения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

§62 
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берегу…» По 

упр. 376 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: классификацию союзов по значению. 

Уметь: опознавать разные по значению союзы, составлять 

предложения по схемам, используя разные союзы; выделять 

однородные члены предложения и основы предложений; 

определять тип и стиль текста. 

131-

133 

Подчинительные 

союзы. 

3   Презента

ция, 

учебник 

Выполнение 

упражнений, 

самостоятел

ьная работа 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 
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схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: классификацию подчинительных союзов по 

значению; алгоритм морфологического разбора союза. 

Уметь: опознавать разные по значению подчинительные 

союзы, составлять сложноподчиненные предложения из 

данных простых, составлять сложные предложения по 

схемам, выполнять морфологический разбор союзов. 

134 Морфологическ

ий разбор союза. 

1   Презента

ция, 

учебник 

Работа  в 

парах 

Разбор 

союзов 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 
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Знать: классификацию подчинительных союзов по 

значению; алгоритм морфологического разбора союза 

135 Р.р. Сочинение 

(упр.384) «Книга 

– наш друг и 

советчик». 

1   учебник Сочинение Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: самостоятельно писать сочинение на заданную тему; 

связно и последовательно излагать свои мысли 

Закончи

ть 

сочинен

ие по 

плану. 

136-

139 

 

 

140 

Слитное 

написание 

союзов тоже, 

также, чтобы. 

Р.р. Рассказ в 

виде репортажа 

с места находки. 

По упр. 393. 

4 

 

 

 

1 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Тренировоч

ные 

упражнения, 

написание 

рассказа 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

П. 65 
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Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

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. 

141-

142 

Повторение 

темы «Союз». 

 

2   Презента

ция, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Словарный 

диктант, 

выполнение 

упражнений 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Стр. 162 

вопросы 

Упр. 400 
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Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках. 

Уметь: 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. 

143 Контрольная 

работа № 7 по 

теме «Союз». 

1   Текст 

диктанта 

с 

граммати

ч. 

заданием 

Диктант Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

Упр. 398 



307 

 

144 Анализ 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

1   Экспресс-

диагности

ка.  

Анализ 

ошибок 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и грамматическом задании к нему. 

Упр. 399 

 

ЧАСТИЦА (22 ч) 

145-

146 

Частица как 

часть речи. 

2   Презента

ция, 

учебник 

 Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

§66 

Упр. 403 
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Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: распознавать частицы. 

147-

148 

Разряды частиц. 

Формообразующ

ие частицы. 

2   Презента

ция, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Тренировоч

ные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

§67 

Упр. 405 
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Знать: разряды частиц по значению, употреблению и 

строению. 

Уметь: распознавать разряды частиц по значению, 

употреблению и строению, составлять и записывать рассказ 

по рисункам; озаглавливать текст, определять стиль речи. 

 

149-

150 

151-

152 

Смыслоразличит

ельные частицы. 

Р.р. Изложение 

по тексту 

В.Арсеньева «В 

уссурийской 

тайге». 

 

2 

 

2 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Работа с 

текстом 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: разряды частиц. 

Уметь: определять, какому слову или какой части текста 

частицы придают смысловые оттенки (вопрос, восклицание, 

указание, сомнение уточнение и т.д.); выделять смысловые 

частицы, производить замены частиц; создавать текст-

инструкцию 

§68 

Упр. 411 

Упр. 419 

 

 



310 

 

153-

154 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

2   Презента

ция, 

учебник 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило раздельного и дефисного написания частиц. 

Уметь: применять правило раздельного и дефисного 

написания частиц, составлять предложения с частицами. 

 

§69 

Упр. 422 

 

155 Морфологическ

ий разбор 

частицы. 

1   Презента

ция, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Тренировоч

ные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

§70 

Упр. 427 
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Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь производить морфологический разбор частицы. 

156-

157 

Отрицательные 

частицы не и ни. 

2   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Тренировоч

ные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

§71 

Упр. 431 

Упр.434 
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Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, приставки НЕ- и 

НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как частицы и 

приставки, подбирать частицы с отрицательным значением 

158-

159 

Различение 

частицы не и 

приставки не-. 

2   Презента

ция, 

учебник 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, приставки НЕ- и 

НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как частицы и 

приставки, подбирать частицы с отрицательным значением; 

составлять словосочетания и предложения с частицами. 

§72 

Упр. 443 

 

160-

161 

Частица ни, 

приставка ни-, 

союз ни…ни. 

2   Презента

ция, 

учебник 

Тренировоч

ные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

§73 

Упр. 450 
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самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: отличие частиц, приставок, союзов. 

Уметь: опознавать частицу, приставку, союз в упражнениях; 

обозначать изученные орфограммы; составлять сложные 

предложения с наречиями, местоимениями, частицами. 

162 Р.р. Сочинение  

«Береги родную 

природу. 

1   Рассужде

ние по 

теме 

Сочинение Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

Написан

ие 

сочинен

ия. 
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схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: самостоятельно писать сочинение на заданную тему; 

связно и последовательно излагать свои мысли 

163-

164 

Повторение по 

теме «Частица». 

 

2   Учебник Выполнение 

упражнений 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках. 

Уметь: находить частицы; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выполнять морфологический 

Упр. 458 
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разбор частиц, составлять сложные предложения, решать 

тестовые задания 

165 Контрольная 

тестовая работа 

№8 по теме 

«Частицы». 

1   Текст 

диктанта 

с 

граммати

ч. 

заданием. 

Диктант Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

Упр. 444 

166 Анализ 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

1   Экспресс-

диагности

ка.  

Анализ 

ошибок 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Упр.445 
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Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и грамматическом задании к нему. 

 

МЕЖДОМЕТИЕ (3 ч) 

167 Междометие как 

часть речи. 

1   Презента

ция, 

учебник 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

§74 

Упр. 460 
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совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать: грамматические особенности междометий. 

Уметь: дифференцировать междометия в предложениях, 

опознавать междометия, употребленные в значении других 

частей речи; расставлять знаки препинания при 

междометиях. 

168 Дефис в 

междометиях. 

Интонационное 

выделение 

междометий. 

Знаки 

препинания при 

междометиях.. 

1   Презента

ция, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать условия употребления дефиса в междометиях, знаки 

препинания при междометиях. 

Уметь правильно писать слова с изученным видом 

орфограммы; выделять междометия знаками препинания. 

§75 

Упр. 465 

169 Звукоподражате

льные слова и их 

1   Презента

ция, 

учебник 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Упр.464 
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отличие от 

междометий. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Знать о значениях междометий в роли других частей речи; 

Уметь отличать от звукоподражательных слов. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ( 18 ч) 

170 

 

171 

 

 

172 

Разделы науки о 

языке  

Текст и стили 

речи.Учебно-

научная речь. 

Р.р. Анализ 

текста 

В.Пескова 

«Родина». 

Упр.467. 

1 

 

1 

 

 

1 

  Презента

ция, 

учебник 

Работа с 

таблицами, 

выполнение 

упражнений, 

анализ 

текста 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных ситуациях. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий, умение работать по схеме, осуществление 

самоконтроля, выработка критериев оценки и умение 

определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД: самостоятельное создание способов 

решения проблемы, построение логической цепи 

рассуждений, представление информации в разных формах, 

освоение способов проверки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других. формулирование и аргументация своего мнения и 

§76, 77. 

Упр. 470 
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позиции, умение устно и письменно выражать свои мысли. 

идеи.Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила; 

определять вид текста,группировать жанры по стилям речи. 

173 Фонетика. 

Графика. 

1   Презента

ция, 

учебник, 

таблица 

Разборы 

слов 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных ситуациях. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий, умение работать по схеме, осуществление 

самоконтроля, выработка критериев оценки и умение 

определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД: самостоятельное создание способов 

решения проблемы, построение логической цепи 

рассуждений, представление информации в разных формах, 

освоение способов проверки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других. формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение устно и письменно выражать свои мысли. 

идеи.Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

Упр. 480 

174-

175 

Лексика и 

фразеология. 

2   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Опрос 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных ситуациях. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий, умение работать по схеме, осуществление 

самоконтроля, выработка критериев оценки и умение 

определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД: самостоятельное создание способов 

решения проблемы, построение логической цепи 

рассуждений, представление информации в разных формах, 

освоение способов проверки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других. формулирование и аргументация своего мнения и 

§79 

Упр. 484 
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позиции, умение устно и письменно выражать свои мысли. 

идеи.Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

176 Морфемика. 

Словообразован

ие. 

1   Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных ситуациях. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий, умение работать по схеме, осуществление 

самоконтроля, выработка критериев оценки и умение 

определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД: самостоятельное создание способов 

решения проблемы, построение логической цепи 

рассуждений, представление информации в разных формах, 

освоение способов проверки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других. формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение устно и письменно выражать свои мысли. 

идеи.Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

§80 

Упр. 488 

 

177-

178 

179-

180 

Морфология.  

 

Орфография. 

2 

 

2 

  Презента

ция, 

учебник, 

таблица 

Работа с 

текстом, 

выполнение 

упражнений. 

Контрольны

й словарный 

диктант. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных ситуациях. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий, умение работать по схеме, осуществление 

самоконтроля, выработка критериев оценки и умение 

определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД: самостоятельное создание способов 

решения проблемы, построение логической цепи 

рассуждений, представление информации в разных формах, 

освоение способов проверки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других. формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение устно и письменно выражать свои мысли. 

§81-82 

Упр. 492 
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идеи.Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

181 Итоговая 

контрольная 

работа № 9 по 

теме 

«Повторение 

изученного в 7 

классе». 

1   Текст 

диктанта 

с 

граммати

ч. 

заданием. 

Диктант Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

 Упр. 

503 

182 Анализ 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

1   Работа 

над 

ошибками

. 

Анализ 

ошибок 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Упр. 500 
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Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа проверки, представление 

информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и грамматическом задании к нему. 

 

 

183-

184 

185-

187 

Синтаксис.  

 

Пунктуация. 

2 

 

3 

  Учебник Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных ситуациях. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий, умение работать по схеме, осуществление 

самоконтроля, выработка критериев оценки и умение 

определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД: самостоятельное создание способов 

решения проблемы, построение логической цепи 

рассуждений, представление информации в разных формах, 

освоение способов проверки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других. формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение устно и письменно выражать свои мысли. 

идеи.Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

П. 83 

Упр. 509 

 

Упр.514 

 ИТОГО: 187 К/р – 9    из них  3- теста  Сочинений – 8   Изложений – 10 
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Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение. 

 

№ 

п/

п 

Содержани

е 

Кла

сс 

Автор Название Издательство Год 

издани

я 

Учебно-методическое обеспечение 

1 Рабочая 

программа 

по 

русскому 

языку к 

УМК. 

7 Т.А.Ладыженская, 

М.Т..Баранов, 

Н.М.Шанский.  

Программы для 

общеобразовательны

х учреждений. 

Русский язык. 5-9 

классы 

Просвещение  2014 

2 Учебник 

(основной) 

7 М.Т..Баранов, 

Т.А.Ладыженская,  

Л.А. Тростенцова. 

Русский язык. 

Учебник для 

общеобразоват. 

Организаций. 

Просвещение 2014 

3 Учебник 

(дополните

льный) 

7 Е.И. Никитина Русская речь 

(развитие речи) 

Дрофа 2002 

4 Учебные 

пособия: 

     

  7 Е.Н. Груздева Комплексный анализ 

текста 

Экзамен 2015 

  7 Е.А. Влодавская Диктанты по 

русскому языку. 

Экзамен 2014 

  7 Е.Л. Ерохина Рабочая тетрадь по 

русскому языку 

Экзамен 2013 

  7 Л.С. Степанова Русский язык. 

Диагностические и 

контрольные работы 

для проверки 

образовательных 

достижений 

школьников. 

Астрель 2015 

  5-9 Л.И. Новикова, 

Н.Ю. Соловьева 

Правописание 

согласных и гласных 

в корне слова. 

Экзамен 2015 

  5-9 Е.Ю. Газова, О.М. 

Мокринская, М.Я. 

Крючкова 

Материалы к урокам 

русского языка и 

конспекты 

отдельных занятий. 

Учитель 2003 

  5-9 Ф.П. Сергеев Речевые ошибки и их 

предупреждение. 

Учитель 2011 

  5-9 М.В. 

Коновалдова, В.В. 

Рыбальченко, Е.П. 

Чуйко 

Иллюстрированный 

и дидактический 

материал для уроков 

развития речи. 

Основа 2015 

  5-9 Н.О. Крамаренко Нетрадиционные 

уроки по русскому 

языку 

Учитель 2003 
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  5-8 А.М. Гранина-

Земскова  

Обучение 

сочинениям. 

Учитель 2008 

 

 

 

                                                                          

  Словари: 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский 

язык, 2005. 

3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский 

язык, 2006. 

4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е  изд., перераб. и доп.- М.: Русский 

язык, 2005. 

5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред.  Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- 

М.: Русский язык, 1998.  

6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: 

Русское слово, 2006. 

7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред.   В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский язык, 

2006. 

8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского  языка/М.: Русский язык, 1997. 

9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского  языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., 

перераб.- М.: Русский язык, 1991.  

10.  Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка  /4-е изд.,- стереотип.- М.: Русский 

язык. 

 

                                                                                                                                                                 

Контрольные и проверочные работы. 

 

 

Контрольная работа №1, 7 класс 

Тема: «Повторение изученного материала  в 5-6 классе» 

 

      Гоголь не пишет, а рисует. Его изображения дышат живыми красками действительности. Видишь и 

слышишь их. Каждое слово, каждая фраза выражает у него мысль. Тщетно хотели бы вы придумать другое 

слово или другую фразу для выражения этой мысли. Это слог, который имеют только великие писатели.  

      Гоголь признавался, что ничего не умеет создавать в воображении. У него только то выходит хорошо, 

что он взял из действительности, подметил в реальности. Записные книжки Гоголя полны описаниями 

русского быта, обычаев, природы, жилищ, одежды. 

     Он постоянно ищет слова, чтобы рассказать о бесконечном мире вещей, которые окружают человека. 

Об их форме и цвете, запахе и назначении, об отношении к ним человека. 

(104 слова) 

Грамматическое задание. 

1. Произвести синтаксический разбор предложения: Каждое слово, каждая фраза выражает у него 

мысль. 

2. Морфологический разбор: (Гоголь) не пишет. 

       3.  Выписать все словосочетания из 2 предложения: Его изображения дышат живыми красками 

действительности. 

      4. Выписать 4 слова с безударной гласной в корне, подобрать проверочные слова. 
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Изложение 

Поговорим о бабушках 

 

 

Давайте поговорим о стариках, о собственных родных бабушках. 

Ох уж эта бабушка! Надоедает, считает маленьким, заставляет есть, когда не хочется. Во всё 

вмешивается ,делает замечания даже при ребятах. Кутает, когда во дворе все раздетые бегают. А то 

придет к школе в дождь и стоит с плащом и зонтиком, позорит только. Ну что же делать с такой 

бабушкой? И стыдно потом бывает за свою грубость, да сдержаться трудно. Внутри как будто пружина 

сжимается и хочет распрямиться, вытолкнуть возражения. 

Знаешь, что надо делать с бабушкой? Надо любить, понимать и прощать. Она- то сколько прощает тебе? 

Терпеть- это близкий человек. Опекать, беречь. Пусть она считает тебя маленьким и беспомощным, ты-

то знаешь, что во многом сильнее её, здоровей, шустрей.  Нет, не за то, что «она тебе жизнь отдаёт». 

Просто потому, что бабушке твоей осталось жить меньше, чем тебе, и потому что старость- довольно 

тяжкое и печальное время жизни. Всё своё, личное, у нее позади- забота, радости, тревоги, интересная 

жизнь, надежды. И только ты-  ее единственная забота, ее последняя радость, ее постоянная  тревога, ее 

основной жизненный интерес, ее тайная надежда. 

А потом, у каждого возраста есть свои особенности. Вот и у стариков они есть- ворча  вспоминать 

пошлое, поучать. Ты же не будешь обижаться на грудного младенца, если он кричит. Это его возрастная 

особенность. 

Тебе сейчас трудно представить себя старым, а все- таки попытайся. 

                                                                                                       (По И. Медведевой) (217 слов) 

 

 

 

                                                                                         Тестовая контрольная работа №2, 7класс. 

Тема: «Н-НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных». 

 

1. Спишите, вставьте пропущенные буквы, выделите суффиксы у причастий и 

прилагательных. 

 

Кожа…ый портфель, глиня…ый кувшин, работа выполне….а, станцио…ый смотритель, 

сброше….ый ветром, сорва….ый цветок, пусты….ый берег, соленые огурцы, разукраше….ый 

лист, высуше….ое полотенце, стари…ый сервиз, серебря…ая брошь, стекля…ый чайник, 

приложе…ы чертежи, ветре…ый день, расставле…ые чашки, вяза…ый бабушкой, соле…ый хлеб, 

пече…ая картошка. 

2. Вставьте пропущенные орфограммы, расставьте знаки препинания, обозначьте причастные 

обороты, суффиксы в причастиях. 

 

Мы вошли в лес освеще…ый осе…им солнцем.   Ветер гнал по дорожкам сорва…ые с деревьев 

листья.   Перед глазами гостей неожиданно открылась окруже…ая лесом широкая площадка 

утрамбова…ая и усыпа…ая мелким песком.   Море сожже…ое лу…ым огнем шумело.    В 

невысоком кресле плете…ом из ивняка сидел старик. 

 

3. Назовите тему, главную мысль текста.  Обозначьте причастные обороты, суффиксы в 

причастиях. 

 

     Темно-серый обелиск поставлен в память о воинах павших в боях с фашистами. (Не)  вянут 

цветы пол…же…ые на камень чьей-то благодарной рукой. О священной могиле заботятся 

ученики школы распол…же…ой неподалеку.  (И.Гуро) 
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Контрольная работа №3, 7 класс. 

Тема: «Причастие». 

 

     Петька и Вовка устало плелись по пустынному берегу моря. Он был усеян галькой, отшлифован 

волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным покоем и тишиной. Лучи не 

зашедшего ещё за горизонт солнца скользили по легким волнам, набегавшим на берег. 

    Пропитанная запахом травы длинная дорога, тянувшаяся к морю от далекого города, осталась позади, а 

впереди во всю даль и ширь расстилалось открытое море, не имеющее границ. И ребятам казалось, что 

они добрались до самого конца света, что дальше уже нет ничего. Есть одно тихо плещущееся море, а над 

ним такое же бескрайнее небо, кое-где покрытое бледно-розовыми облачками.  

    Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. За плечами они несли ворох сухого бурьяна, 

собранного ими для будущего костра. 

 

Грамматическое задание. 

1. Графически обозначить причастные обороты в ПЕРВОМ абзаце.  

2.Выписать из текста  2 действительных причастия и 2 страдательных. Разобрать их по составу. 

3.Из первого абзаца выписать 2 кратких причастия. 

4 (Небо) покрытое³. 

 

 

 

 

                                                                                                Контрольная работа №4, 7 класс 

Тема: «Деепричастие». 

 

         Рыжая лисица наиболее распространена и известна на территории нашей страны. Чаще всего 

лисицы поселяются на склонах оврагов и холмов, избирая участки с песчаным грунтом, защищенные от 

заливания дождевыми или талыми водами. Охотится она в разное время суток. 

        Поразительные повадки обнаруживает она при охоте. Почти у всех народов она является символом 

хитрости и ловкости. Спокойно идущая лисица следует по прямой, оставляет на снегу четкую цепочку 

следов. Испуганное животное может бежать очень быстро, буквально распластавшись над землей и 

далеко вытянув хвост. 

         Замечательное зрелище представляет лисица, занимающаяся зимой мышкованием. Войдя в азарт, 

она то прислушивается к писку грызунов, то делает грациозный прыжок, то начинает быстро рыться, 

разбрасывая вокруг снежную пыль. При этом хищница настолько увлекается, что подпускает к себе 

очень близко. 

 

                                                                                        Задание. 

1. Графически выделить в тексте деепричастные обороты. 

2. Синтаксический разбор предложения: Спокойно идущая лисица следует по прямой, оставляет на 

снегу четкую цепочку следов. 

3. Разобрать по составу слова: хитрости, идущая, закрывающая, поселяются. 

4. Подобрать синонимы, антонимы к словам: чаще, быстро, взбираясь. 
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Изложение. 

Тишина 

 

     Хороший выдался день. Над безбрежно белыми степями лежала первозданная тишина. Вокруг 

простиралась грядами, холмами степь, таинственно укрытая снегом. Небо излучало матовый отсвет и 

полуденное тепло. Ветерок ластился к уху. А впереди по железной дороге шёл длинный красно-синий 

состав, и два чёрных паровоза, сцепленных цугом, тащили его дыша в трубы. Дым зависал в воздухе 

медленно танцующими кольцами. Поезд прошумел через разъезд, не сбавляя скорости, мимо семафоров и 

полдюжины домиков, неловко прилепившихся почти к самой линии. И снова всё стихло и замерлою 

Никакого движения. Лишь изредка над крышами домов вились дымки. Все замолчали. Даже 

разгорячённые ездой ребятишки присмирели в эту минуту. 

      Я люблю северный лес за торжественную тишину, которая царит в нем. Особенно хорошо в самом 

густом ельнике, где-нибудь на дне глубокого лога. 

      Между древесными стволами, обросшими в течение десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями, 

кое-где проглядывают клочья голубого неба. Свесившиеся лапчатые ветви деревьев кажутся какими-то 

гигантскими руками. Сказочно фантастический характер придают картине леса громадные папоротники, 

которые топорщатся перистыми листьями. Мягкий желтоватый мох скрадывает малейший звук, и вы точно 

идете по ковру. Прибавьте к этому слабое освещение, которое падает косыми полосами сверху. 

       Как-то даже немного жутко сделается, когда прямо с солнцепека войдешь в густую тень вековых елей. 

       Несмотря на тишину и покой, птицы не любят такого леса и предпочитают держаться в молодых за-

рослях.       

       В настоящую лесную глушь забираются только белка да пестрый дятел; изредка ухает филин, вдалеке 

надрывается лесная сирота — кукушка. 

                                                                                                                                                                                           

(По Д. Мамину-Сибиряку) (132 слова) 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5,  7 класс. 

Тема: «Наречие». 

 

       Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно. Дорога мне хорошо знакома, и я взобрался на верх 

пригорка, покрытого лесочком, и сначала пошел по дорожке. Под ногами чувствовалась не грязь, а сухая 

земля. Легкий ветерок едва-едва доносил горьковатый запах пробуждающихся почек. Я решил ждать 

прилета тетеревов на знакомой мне лесной полянке. Сюда они прилетают в начале весны. 

      Я пошел к шалашу, сделанному мною заранее из тоненьких березок. Укрывшись в нем, я закрыл вход 

ветками. Неожиданно послышался шум. Тяжелые птицы садились у шалаша, громко хлопая крыльями. 

Извещая задорной песней весь лес о своем прилете, они прыгали, перелетая с места на место, гоняясь 

друг за другом. Распустив свои черные хвосты и припадая к земле, птицы монотонно ворковали. 

Казалось, что вокруг меня переливаются и по-весеннему журчат невидимые ручейки. 

 

Грамматическое задание. 

1. Выпишите из 2 абзаца наречия, разберите по составу. 

 

2.Синтаксический разбор. 

1 вариант: Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно. 

2 вариант: Я пошел к шалашу, сделанному мною заранее из тоненьких березок. 

 

3. Составьте предложения со словами: 
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1 вариант: по прежнему- по-прежнему. 

2 вариант: по новому – по-новому. 

 

 

 

Тестовая контрольная работа № 6, 7 класс 

Тема: «Предлог». 

 

1. Спишите текст, вставьте пропущенные орфограммы и расставьте знаки препинания. 

Подчеркните предлоги,  укажите падеж слова, с которым предлог употреблен. 

     В конце 15 века Москва стала столицей объедине…ых русских з…мель. В Кремле в большом 

дворце жил царь. На площад…  перед дворцом п…строили бел…каме…ые соборы с куполами и 

колокольню Ивана Великого напоминающую огромную белую свечу. 

      В 16 веке новую часть ра…росшегося города обнесли еще одним кольцом кирпичных зубчатых 

стен. 

     В начале 17 века на месте нынешнего Садового кольца был насыпан земля…ой вал укрепле…ый 

частоколом и башнями из могучих бревен. 

 

2. Подчеркните производные предлоги. 

В продолжение двух дней мои дела продвинулись. Ввиду скорого окончания плавания настроение 

команды сделалось веселым.  Вследствие частых дождей появилось много грибов. 

 В своем течении река Тьмака делает значительные изгибы. Мы договорились насчет экскурсии. 

Несмотря на то, что речонка обмелела, перейти ее вброд по-прежнему невозможно. 

 

3. Раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы в сочетаниях слов. 

Пришел (со, из) школы;  сделал  (по) окончан… работы;  поступил вопреки вол… отца;  смог 

благодаря больш… напряжении… сил;  скучает  по  (вы) , по (он), по (мы) ; выполнил согласно 

распоряжении… ; вышел (из, из-за ) угла дома; из (под) земли. 

 

 

 

Контрольная работа № 7, 7 класс 

Тема: «Союз». 

 

                                                     

         Часто приходилось мне наблюдать за выводком лисят, но я не мог не удивляться, как лиса-мать 

ухитряется командовать своей детворой, не издавая звуков. 

      Этот немой язык - интереснейшее явление. В течение многих часов просиживал я у норы, но не 

слышал, чтобы лисица заворчала или тявкнула. 

       Дикое животное никогда не подаёт голоса около своего жилья, чтобы не выдать его врагам. Зато в этой 

полной тишине они, по-видимому, очень хорошо понимают друг друга.  

     В продолжение всего дня лисята резвятся на солнцепёке, выслеживают воображаемую мышь, затевают 

драку или гоняются друг за другом. Мать лежит невдалеке. Когда лисёнок, разыгравшись, отбегает от норы 

далеко, мать поднимает голову и пристально смотрит на него. Обычно лисёнок не выдерживает этого 

взгляда и сразу останавливается, будто она его окликнула. Лисёнок оглядывается, ловит мамин взгляд и 

бежит к ней. 

(По К. Паустовскому) 
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(129 слов) 

 Грамматическое задание: 

  1) Обозначьте грамматические основы в выделенных предложениях, начертите схемы.  

  2) Выпишите из текста два союза и охарактеризуйте их. 

 

  

 

Контрольный тест № 8, 7 класс 

Тема: «Частицы». 

 

1.Найдите правильное утверждение. 
а) Частицы служат для связи слов в предложении. 

б) Частицы являются членами предложения. 

В) Частицы выражают оттенки значения в предложении. 

2.Укажите предложение с формообразующей частицей. 
А) Пусть сильнее грянет буря. 

Б) Именно этот спортсмен был победителем соревнований. 

В) Я не могу ответить на это письмо. 

3.Найдите предложение с вопросительной частицей. 

А) Даже он отказался от такого предложения. 

Б) Можно ли написать этот текст на доске? 

В) Едва ли он закончит доклад за вечер. 

4.Укажите предложение, в   котором частица пишется через дефис. 

А) Знал(бы) ты, как красив был закат! 

Б) Ну(ж) был денёк! 

В) Скажи(ка), дядя, ведь недаром Москва, спалённая пожаром, французу отдана? 

5. Укажите предложение, в котором пишется частица НЕ. 

А) Я увидел н..большое, а миниатюрное строение. 

Б) На небе н.. облачка. 

В) Он стоял н..  жив, н..  мёртв. 

6.Укажите предложение, в  котором пишется частица НИ. 

А) Он никого н..  ждал. 

Б) Комар носу н.. подточит. 

В) В комнате н..  души. 

7. Укажите предложение, в котором на месте пропуска во всех словах пишется И (НИ). 

А ) Я н..  мог н..  знать об этом. 

Б) Н..когда я так не страдал, даже не написал н.. строчки. 

В) На берегу моря н..  было н..  души. 

8. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется Е? 

А) н..  с того н..  с сего, куда н..  шло 

Б) н..  мог  н..  видеть, н..кого спросить 

В) н..когда  н.. было, н..кого не вижу. 

9.В каком ряду во всех словосочетаниях частица НИ пишется  раздельно? 

А) (ни)кто не обратил внимания , (ни)когда не жалел 

Б) (ни)в чём не обвинял, (ни)как не возьму в толк 
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В) (ни)ответа (ни)привета 

10.В каких случаях в данном предложении пишется частица НИ? 
Рисовать Егор (1)н..  умел и (2)н..  разу в жизни (3)н..  видел (4)н..  одной картины. 

 

 

 

 

Изложение. 

В уссурийской тайге. 

 

(1)Кто не бывал в уссурийской тайге, тот не может себе представить, какая это чаща, какие дебри. 

(2)Буквально в нескольких шагах ничего нельзя увидеть.(3) Нам не раз случалось поднимать зверя всего 

в двух-трех шагах, и мы даже не видели, какое это животное. (4)Только треск ломающихся веток говорил 

о том, что мы спугнули кого-то с лежки.(5) Вот по такой именно глухой тайге мы шли вот уже подряд в 

течение двух суток. 

(6)Моросило.(7) Было уже около одиннадцати часов утра, а обоз с вьюками нас все не нагонял. 

(8)Проводник забеспокоился, и мы решили отправиться назад. 

(9)Вдруг гольд остановился, затем попятился назад и, нагнувшись к земле, стал рассматривать что-то у 

себя под ногами. (10)Я подошел к нему. 

(11)Совершенно свежие отпечатки большой кошачьей лапы отчетливо виднелись на грязной 

тропинке.(12) Когда мы шли сюда, следов на дорожке не было.(13) Я это отлично помнил, да и Дерсу не 

мог бы их не заметить.(14) Значит, все это время тигр шел вслед за нашим небольшим отрядом. (15)Не 

было сомнения, что страшный хищник еще несколько минут назад стоял здесь и затем, когда услышал 

наши шаги, бросился в чащу и спрятался где-то за буреломом. 

(16)Несколько минут мы постояли, вслушиваясь в тишину и боясь услышать тигриный рык, но она была 

гробовая.(17) На этот раз - какая-то особенно таинственная и страшная.  

                                                                                                                                                                                                                      

(По В. Арсеньеву) 

 

 

 

Контрольная работа № 9 по теме: 

«Повторение изученного в 7 классе». 

 

Слепой пёс. 

 

      Арктур не был похож ни на одну из собак. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным. У 

хозяина бывало минутами плохое настроение, часто от него пахло одеколоном – запахом, никогда не 



331 

 

встречающимся в природе. Но чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал от любви. Ему хотелось 

вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но все-таки сдерживался. 

    Мне кажется, что он как-то ощущал свою неполноценность. Я никогда не видел его ни идущим, ни 

бегущим свободно, спокойно и быстро. 

     Не мог он ничего видеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он 

изучил все запахи города и прекрасно ориентировался. А каких только не было запахов! Но,  где бы ни 

бродил Арктур, не было случая, чтобы он заблудился. 

     Это был удивительный пес.  

                                                                                                                          (По Ю.Казакову) (127 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Синтаксический разбор предложений: 

1)Ему хотелось… 

2)Постепенно он… 

2. Выпишите одно сложное предложение, подчеркните грамматические основы, постройте схему. 

3. Выпишите 4 слова с безударной гласной в корне, проверяемой ударением, напишите проверочное 

слово. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I.Нормативно-правовой блок. 

        

Рабочая программа по русскому языку в 8  классе составлена на основе Федерального государственного стандарта 

и программы основного общего образования по русскому языку ( Л.А.Тростенцова, Т. А. Ладыженская, 

А.Д.Дайкина. – Москва «Просвещение», 2014 г.) 

     Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ «Русский язык 8 класс». 

Москва: Просвещение, 2014 Авторы: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дайкина, О.М.Александрова. 

 

I I. Целевой блок. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как 

духовной ценности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; 

- применение  полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

 

III. Логико-структурный блок. 

Рабочая программа в соответствии с программой основного общего образования по русскому языку рассчитана  на 

102 часа  (из расчёта 3 урока  в неделю). 

По мере производственной необходимости в программу будут вноситься необходимые коррективы. 
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IV. Дидактический блок. 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, 

урок развития речи, новые технологии Интернета, мастерская и т.д.) 

 

Методы и приёмы  обучения: 

                        обобщающая беседа по изученному материалу; 

o различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический,  речеведческий); 

o виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

o составление учащимися авторского текста в различных жанрах ( подготовка 

реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре 

эссе, очерка, рассказа и т.д); 

o наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

o изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

o комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

V. Контрольно-измерительный блок. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

Учащиеся должны уметь: 

 по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

 по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарем; 

 по морфемике и словообразованию; производить морфемный и словообразовательный разбор слов; 

различать словоизменение и словообразование; 

 по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части речи и 

ее категориях; 

 по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные виды 

простых предложений; предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с 

обособленными членами, с вводными словами и обращениями; производить синтаксический разбор 

простых предложений; 

 по связной речи: использовать стилистически обоснованно разные типы простого 
      предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим;         
составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; 

 пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля 

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

изученных типов в соответствующем стиле речи; 
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 писать заявление, автобиографию; 

 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

 обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; 

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

орфографический разбор слов; 

 по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; 

 пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; 

находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; 

производить пунктуационный разбор предложения. 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Эффективность речи, оценка ее 
коммуникативных качеств. Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), 
чтение, говорение, письмо. Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах 
общения. Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной установки и характера 
текста. Информационная переработка текста. Совершенствование умений и навыков создания текстов 
разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой, публицистический 
стили, разговорная речь, язык художественной литературы, их особенности. Культура учебно-научного и 
делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 
Составление деловых документов различных жанров (расписка, доверенность, резюме). Культура 
публичной речи. Культура разговорной речи. 

        ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

      (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

 Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Основные 
функции языка. Наука о языке. Место лингвистики в кругу научных дисциплин. Русский язык в современном 
мире. Формы существования русского национального языка (просторечие, народные говоры, 
профессиональные языки, арго). Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Взаимосвязь различных единиц 
и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. Словари русского языка и лингвистические 
справочники; их использование. Литературный язык и язык художественной литературы. Лингвистический 
анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 
других народов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения. 

       С целью подготовки учащихся к ГИА продумана система практических и  контрольных работ, включающих 
задания части А и В, комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, 
различные виды лингвистического анализа. 
 

           Курс также включает региональный компонент, позволяющий анализировать окружающую языковую 
среду с точки зрения разграничения в ней нормативного литературного языка и диалектной речи, 
формирующий умение отличать диалектные единицы фонетического, лексического, 
словообразовательного, морфологического, синтаксического уровней от литературных, находить в 
собственной речи и речи других учащихся акцентологические, орфоэпические, словообразовательные, 
грамматические, лексические ошибки, вызванные влиянием кубанских говоров, и исправлять их. 
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Содержание программного материала по русскому языку 

Введение (1 ч) 

Функции русского языка в современном мире 

 

Повторение изученного в 5-7 классах (7 ч) 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. Стили речи. 

Развитие речи (сочинение по картине).                                              

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (81 ч) 

Словосочетание (3 ч) 
Повторение материала о словосочетании, пройденного в 5 классе. Связь  слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (Глагольное, 

именное, наречное). 

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

в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение (2ч) 

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

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

Логическое ударение. 

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

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

 Главные члены предложения (10ч) 
Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение материала 

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

    Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.         

        

 Второстепенные члены предложения (10 ч)  
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    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 (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). Сравнительные оборот; знаки препинания при нем.  

     Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

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

         
Простые односоставные предложения (10 ч) 

      Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных 

и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 

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

Рассказ на свободную тему. 

 

Неполные предложения (4 ч) 

    Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

    
  Однородные члены предложения(12 ч) 

    Повторение изученного материала об однородных членах-предложения. |Однородные члены предложения, 

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

неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

      Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими при однородных членах.  

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

      
  Обособленные и уточняющие  члены предложения ( 14ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки 

препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. Синтаксические синонимы 

обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

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

использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.  

    Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 
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 Обращения, вводные слова междометия (7ч)  

     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. 

      Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять 

вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

       Публичное выступление на общественно значимую тему. 

     

  Прямая и косвенная речь (9 ч) 

        Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой речи. Слова автора 

внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Кос-

венная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, 

их текстообразующая роль. 

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

        Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (8 ч) 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные  предложения», 
«Предложения с обособленными членами», «Вводные слова  и предложения». 

    Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 8 класса 

 

В результате изучения русского языка ученики должны  

знать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

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

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 
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• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; 

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

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать 

структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, 

явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо  

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, 

заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
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• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) 

средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 

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

тексты; 

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

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

• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых социально-культурных ситуациях 

общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

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

образования.  

 

                  

  

 

Тематическое распределение учебных часов 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов  

Из них на развитие  

речи, 

ч.  

Контрольные 

диктанты, 

контрольные 

работы и тесты 

Сочинения 

1. Введение  1    

2. Повторение пройденного в 5-7 классах. 7 1 1  

3. Словосочетание 4    
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4. Простое предложение 11 2 1 1 

5. Второстепенные члены 8 2  1 

6. Односоставные предложения 13 3 1  

7. Однородные члены предложения 14 2 1 1 

8. Обособленные члены предложения 15 1 1 1 

9. Обращения, вводные конструкции 12  1  

10. Чужая речь 9 3  1 

11. Повторение изученного в 5-8 классах 8 1   
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

урок

а 

 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

 

Обязательный минимум 

содержания 

образования 

Основные умения 

 

Основные виды деятельности УУД 

Оборудов

ание 

урока 

1. Русский язык в 

современном мире 

1 Знакомство с учебником, 

его структурой, системой 

условных обозначений, 

приложениями; 

раскрытие ценности 

русского литературного 

языка и его места среди 

языков народов мира. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, 

осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

2. Повторение 

Пунктуация и 

орфография 

1 Овладение навыками 

правописания основных 

типов орфограмм, 

развитие умения 

находить их в различных 

текстах. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

3 Повторение. Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

 

1 Овладение навыками 

различия простого и 

сложного предложения, 

постановки знаков 

препинания в них 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать вопрос 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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(проблему) урока,осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

 

4-5 Повторение. Буквы 

Н-НН в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий 

2 Овладение навыками 

правописания 

прилагательных, 

причастий и наречий с Н-

НН, развитие умения 

находить их в различных 

текстах 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

№ 25 

6. Р.р.  Изложение с 

грамматическим 

1   Совершенствовать 

навыки подробного 

изложения текста 

публицистического 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
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задание  по упр. 26-

27 

характера; редактировать 

собственный текст 

изложения 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, 

определять тип  и стиль текста; соотносить стили 

текстов и жанры. 

тетрадь, 

словари 

7. Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

различными частями 

речи 

1 Систематизация 

материала о 

правописании не с 

различными частями 

речи; углубление 

сведений с помощью 

таблиц 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, 

осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

8. Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Повторение 

изученного в 5-7 

классах». 

1 Выявление уровня 

усвоения изученного 

материала; продолжение 

формирования  

навыков грамматического 

письма 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

9. Основные единицы 

синтаксиса. Текст. 

Предложение. 

1 Углубить представление о 

новом разделе – 

синтаксисе и пунктуации; 

дать понятие о функциях 

слова, словосочетания, 

предложения и текста 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, 

определять тип  и стиль текста; соотносить стили 

текстов и жанры. 

10 Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды 

словосочетаний 

1 Познакомить с 

основными видами 

словосочетаний – 

подчинительными и 

сочинительными, 

вычленять их из 

предложений, правильно 

строить словосочетания, 

строить схемы, 

употреблять в речи 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

11. 

 

 

 

12. 

Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях.  

 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

 

1 

 

 

 

1 

Познакомить со 

способами 

подчинительной и 

сочинительной связи, 

такими видами связи как 

окончание, предлог и 

окончание, союз, 

интонация, уметь 

определять способы 

подчинительной связи: 

согласование, 

управление, примыкание.    

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, 

осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 

 

№ 71 
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13. Грамматическая 

основа предложения 

1 Познакомить  с 

предложениями по 

наличию главных членов: 

односоставными и 

двусоставными, научить 

находить их 

грамматическую основу, 

воспитывать культуру 

речи. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать вопрос 

(проблему) урока,осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

14 Порядок слов в 

предложении. 

Интонация 

1 Закрепит изученное о 

предложении, дать 

понятие об интонации, 

прямом и обратном 

порядке слов в 

предложении, 

логическом ударении, 

развивать умение 

выразительно читать 

текст. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

15.  Р/р  Описание 

памятника культуры 

1 Познакомить с 

творчеством художников 

С.А.Баулина, 

И.С.Герасимова, 

вырабатывать умения 

написания сочинения по 

картине. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, 

определять тип  и стиль текста; соотносить стили 

текстов и жанры. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

16 Подлежащее.  1 Обобщение сведений  

о подлежащем и 

углубление материала; 

выделение главных 

членов предложения, а 

именно подлежащего, 

определение способов 

его выражения; умение 

делать синтаксический 

разбор предложения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, 

осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

17. Постое глагольное 

сказуемое 

1 Знакомство с видами 

сказуемого; 

формирование умения 

определять форму 

простого глагольного 

сказуемого и 

использовать ее в 

различных типах речи. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

18 Р.р. Сочинение на 

тему «Чудный 

собор» (церковь, 

дом, изба) 

1 Вырабатывать умение 

писать изложение с 

элементами сочинения, 

определять стиль текста, 

учить создавать 

собственный текст 

описания на основе 

данного, сохраняя 

авторские средства 

выразительности, 

воспитывать любовь к 

Родине. 

 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, 

определять тип  и стиль текста; соотносить стили 

текстов и жанры. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

19. Составное 

глагольное 

сказуемое 

1 Знакомство с видами 

сказуемого; 

формирование умения 

определять форму 

составного глагольного 

сказуемого и 

использовать ее в 

различных типах речи. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, 

осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

20.  Составное именное 

сказуемое 

1 Знакомство с видами 

сказуемого; 

формирование умения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
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определять форму 

составного именного 

сказуемого и 

использовать ее в 

различных типах речи. 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

тетрадь, 

словари 

21-

22 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

2 Углубление знаний об 

условиях постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым; 

формирование навыка 

постановки тире в 

простом предложении. 

 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать вопрос 

(проблему) урока,осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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23. Контрольный 

диктант по теме 

«Главные члены 

предложения» 

1 Выявить уровень 

усвоения темы, 

продолжить 

формирование навыков 

постановки тире в 

простом предложении, 

закрепить навыки 

лингвистического 

разбора. 

 

 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

24. Роль второстепенных 

членов 

предложения. 

Дополнение. 

 

 

 

1 Повторить и 

систематизировать 

изученный материал по 

теме; уметь определять 

второстепенные члены по 

вопросам, находить 

прямое и косвенное 

дополнения, делать 

синтаксический разбор 

простого предложения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, 

осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

25. Определение  1 Обобщить и углубить 

сведения об 

определении:  

1) различать 

согласованные и 

несогласованные 

определения;  

2) определять способы их 

выражения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

26 Согласованное и 

несогласованное 

определение. 

1 Различать согласованные 

и несогласованные 

определения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

27. Приложение. Знаки 

препинания при нем. 

 

1 Знакомство с 

приложением как 

разновидностью 

определения; 

формирование умения 

делать синтаксический 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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разбор простого 

предложения 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

28. Обстоятельство 1 Обобщить и углубить 

знания об  

обстоятельстве, его видах 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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29. Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

1 Совершенствовать 

умения устного и 

письменного 

синтаксического разбора 

простого двусоставного 

предложения, повторить  

правописание предлогов, 

развивать 

орфографическую 

зоркость, воспитывать 

любовь к предмету. 

 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать вопрос 

(проблему) урока,осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

30. 

 

 

 

31. 

Р.р.  Характеристика 

человека. 

 

Р.р.Описание 

картины Ю.Ракши 

«Проводы 

ополчения». 

2 Показать два вида 

характеристики: деловую 

и характеристику любого 

человека, научить 

характеризовать человека 

с точки зрения поступков, 

поведения, характера, 

развивать умение 

работать с текстом, 

лингвистическую  и 

коммуникативно-

правописную 

компетенции, 

орфографическую 

зоркость, воспитывать 

культуру письменной 

речи. 

 

 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, 

определять тип  и стиль текста; соотносить стили 

текстов и жанры. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 

Стр 97 вопросы 

32. Главный член 

односоставного 

предложения. 

1 Знакомство с 

особенностями 

смысловых значений 

односоставных 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
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предложений в 

сопоставлении с 

двусоставными; 

формирование умения 

различать типы 

односоставных 

предложений, делать 

синтаксический разбор 

односоставных 

предложений, активно 

использовать их в речи 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, 

осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

 

тетрадь, 

словари 

33. Назывные 

предложения 

1 Знакомство с назывными 

предложениями и их 

особенностями; 

формирование умения 

находить их в тексте 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

34. Определенно-

личные предложения 

1 Знакомство с 

особенностями 

определенно-личных 

предложений как 

разновидностями 

односоставных; 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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формирование умения 

находить определенно-

личные предложения по 

их значению и 

структурным 

особенностям 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

35. Неопределенно-

личные 

1 Знакомство с 

особенностями 

неопределенно-личных 

предложений как 

разновидностями 

односоставных; 

формирование умения 

находить 

неопределенно-личные 

предложения по их 

значению  

и структурным 

особенностям 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать вопрос 

(проблему) урока,осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

37. Р/р  Инструкция. 1 Знакомство с 

инструкцией, развитие 

умения письменно 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
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излагать свои мысли в 

форме инструкции 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, 

определять тип  и стиль текста; соотносить стили 

текстов и жанры. 

тетрадь, 

словари 

37-

38.  

Безличные 

предложения 

 

2 Знакомство с безличными 

предложениями, с 

общими и 

отличительными 

признаками двусоставных 

и безличных 

предложений; 

синонимичных по 

значению; со способами 

выражения сказуемых в 

безличных предложениях 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

№ 203 

39. 

 

 

 

 

 

 

Р/р  Рассуждение  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

рассуждением как типом 

текста, рассуждением на 

лингвистическую тему; 

формировать умение 

применять рассуждение 

как  тип речи; 

вырабатывать навыки 

определять ситуацию 

общения, основную 

мысль рассуждения; 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, 

определять тип  и стиль текста; соотносить стили 

текстов и жанры. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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40. 

 

 

Р.р.Изложение по 

тексту К.Паустовского 

«Мещерский край» 

Упр. 208 

 

 

1 

развивать и обогащать 

речь. 

Излагать прочитанный и 

услышанный текст, 

сохраняя авторские 

средства 

выразительности, 

подготовить к написанию 

изложения по 

прочитанному тексту 

 

№ 209 

41. Неполные 

предложения 

1 Знакомство с неполными 

предложениями, сферой 

их употребления; 

формирование умения 

определять роль 

неполных предложений в 

тексте художественного 

произведения, проводить 

синтаксический и 

пунктуационный разборы 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

42. Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения 

1 Проводить  

синтаксический и 

пунктуационный разборы 

односоставных 

предложений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

вопросы 
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цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

43. Повторение по теме 

«Односоставные и 

неполные 

предложения» 

1 Систематизировать  

сведения о структуре 

односоставных 

предложений и их роли в 

текстах художественных 

произведений; отличать 

от двусоставных 

предложений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, 

осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

44. Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Односоставные 

предложения». 

1 Выявить  уровень 

усвоения темы, 

продолжить 

формирование навыков 

грамотного письма 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

45. Понятие об 

однородных членах 

предложения 

1 Дать понятие об 

однородных членах 

предложения, 

познакомить со 

способами выражения 

однородных членов 

предложения, 

средствами связи между 

ними, формировать 

умение определять 

однородные члены 

предложения, развивать 

орфографическую 

зоркость, воспитывать 

культуру письма. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

46. Однородные члены и 

пунктуация при них. 

1 Познакомить с правилом 

постановки знаков 

препинания между 

однородными членами 

предложения, 

связанными только  

перечислительной 

интонацией, 

формировать умение 

правильно расставлять 

знаки препинания, 

развивать устную и 

письменную речь, 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать вопрос 

(проблему) урока,осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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воспитывать любовь к 

предмету. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

 

47-

48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.р.Изложение. 

Сравнительная 

характеристика. Упр. 

246 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Углубление   понятия 

“однородные и 

неоднородные 

определения”; 

формирование умения 

различать однородные и 

неоднородные 

определения и 

правильно оформлять их 

пунктуационно 

 

 

 

 

 

Излагать прочитанный и 

услышанный текст, 

сохраняя авторские 

средства 

выразительности, 

подготовить к написанию 

изложения по 

прочитанному тексту 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, 

определять тип  и стиль текста; соотносить стили 

текстов и жанры. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

№ 244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр 138 

вопросы 

50-

51. 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами. 

2 Различать  простые 

предложения с 

однородными 

сказуемыми, связанными 

союзом и, и сложные с 

этим же союзом; 

составлять схемы 

предложений с 

однородными 

предложениями. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

№252 
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Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

52-

53. 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

и знаки препинания 

при них 

2 Отработка  умения 

находить обобщающие 

слова при однородных 

членах; правильно 

ставить знаки препинания 

при обобщающих словах; 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими словами 

при однородных членах. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

№ 274 

54. Синтаксический 

разбор предложения 

с однородными 

1 Систематизировать  

изученный материал по 

данной теме. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
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членами 

предложения 

 

Использовать 

предложения с 

однородными и 

неоднородными членами 

в устной и письменной 

речи, выполнять 

синтаксический разбор, 

развивать 

лингвистическую и 

коммуникативно-

правописную 

компетенции, 

воспитывать аккуратность 

в работе. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, 

осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

 

тетрадь, 

словари 

55. Пунктуационный 

разбор предложения 

с однородными 

членами 

1 Систематизировать  

изученный материал по 

данной теме. 

Использовать 

предложения с 

однородными и 

неоднородными членами 

в устной и письменной 

речи, выполнять 

пунктуационный разбор. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать вопрос 

(проблему) урока,осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

56. Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

1 Повторить и обобщить 

изученный материал по 

данной теме. 

Использовать 

предложения с 

однородными и 

неоднородными членами 

в устной и письменной 

речи. 

  

вопросы 
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57. Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

 

1 Выявить  уровень 

усвоения темы, 

продолжить 

формирование навыков 

грамотного письма. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. 

 

 

 

Р.р.Сочинение по 

картине В.Е.Попкова 

«Осенние дожди». 

 

 

 

 

 

 

Понятие об 

обособлении 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Вырабатывать умения 

писать сочинения, 

развивать связную 

монологическую речь, 

навыки пересказа текста, 

построение рассуждения, 

лингвистическую и 

коммуникативно-

правописную 

компетенции 

 

 

 

Знакомство  с 

обособленными членами 

предложения, их ролью в 

речи, с общими 

условиями обособления 

определений, 

приложений, 

дополнений, 

обстоятельств, 

уточняющих членов 

предложения; 

формирование умения 

правильно выделять 

запятыми обособленные 

члены предложения, 

соблюдать правильную 

интонацию при 

обособлении; 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, 

определять тип  и стиль текста; соотносить стили 

текстов и жанры. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 288 
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производить 

пунктуационный и 

синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами; 

уместно использовать 

предложения с 

обособленными членами 

в тексте 

60 - 

61. 

Обособленные 

определения.  

2  Усвоение  общих правил 

обособления 

распространенных и 

нераспространенных 

определений; 

формирование умения 

находить 

грамматические условия 

обособления 

определений, 

выраженных 

причастными оборотами 

и прилагательными  

с зависимыми словами. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, 

осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

№ 294 

62. Обособление 

определений с 

обстоятельственным 

значением. 

1 Усвоение  общих правил 

обособления 

распространенных и 

нераспространенных 

определений; 

формирование умения 

находить 

грамматические условия 

обособления 

определений, 

выраженных 

причастными оборотами 

и прилагательными  

с зависимыми словами. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

63. Р/р Рассуждение на 

дискуссионную тему 

1 Вырабатывать умения 

писать сочинения-

рассуждения на 

дискуссионную тему, 

закрепить умение 

анализировать текст, 

развивать связную 

монологическую речь, 

навыки пересказа текста, 

построение рассуждения, 

лингвистическую и 

коммуникативно-

правописную 

компетенции, 

воспитывать 

уважительное отношение 

к слову, любовь к Родине. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, 

определять тип  и стиль текста; соотносить стили 

текстов и жанры. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

64. Обособленные 

приложения.  

 

1 Познакомить с 

обособлением 

приложений, 

формировать умения 

интонационно правильно 

произносить 

предложения  с 

обособленными 

приложениями, 

правильно ставить знаки 

препинания при 

выделении 

обособленных 

приложений, развивать 

практические навыки 

использование 

приложений в речи, 

орфографическую 

зоркость,  воспитывать 

культуру письма и 

выразительного чтения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

65 - 

66. 

 

67. 

Обособленные 

обстоятельства.  

 

Сравнительный 

оборот. 

2 

 

1 

Повторить  известные 

сведения о деепричастии, 

деепричастном обороте; 

определять его границы; 

правильно ставить знаки 

препинания при 

обособлении 

деепричастий и 

деепричастных оборотов 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать вопрос 

(проблему) урока,осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

№ 318 

 

№ 322 

68. Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами. 

 

1 Повторить   известные 

сведения о деепричастии, 

деепричастном обороте; 

определять его границы; 

правильно ставить знаки 

препинания при 

обособлении 

деепричастий и 

деепричастных оборотов 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

69 - 

70. 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

 

 

2 Знакомство  со способами 

обособления уточняющих 

членов предложения; 

формирование умения 

находить уточняющие 

члены предложения в 

тексте 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

№ 326 

71. Пунктуационный 

разбор предложения 

с обособленными 

членами. 

1 Знакомство  со способами 

обособления уточняющих 

членов предложения; 

формирование умения 

находить уточняющие 

члены предложения в 

тексте 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

72. Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Обособленные 

уточняющие члены 

предложения» 

 

1 Обобщить и 

систематизировать  

изученного материала по 

теме «Обособленные 

уточняющие члены 

предложения». 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, 

осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

вопросы 

73. Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Обособленные 

члены предложения» 

1 Выявить  уровень 

усвоения темы, 

продолжить 

формирование навыков 

грамотного письма. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

74. Обращение. 

Распространенные 

обращения. 

1 Повторить способы 

выражения обращения, 

его роль в предложении, 

продолжить работу по 

выработке 

пунктуационных навыков, 

развивать умения 

находить обращения в 

тексте, определять 

способ его выражения, 

отличать обращение и 

подлежащее, 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать вопрос 

(проблему) урока,осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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воспитывать умения 

работать самостоятельно. 

 

 

 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

 

75. Употребление 

обращений 

1 Повторить способы 

выражения обращения, 

его роль в предложении, 

продолжить работу по 

выработке 

пунктуационных навыков, 

развивать умения 

находить обращения в 

тексте, определять 

способ его выражения, 

применять в письменной 

и устной речи.  

 

 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

76. Вводные 

конструкции. 

1 Дать понятие о вводных 

словах, показать 

особенности интонации 

предложений с ними, 

учить находить вводные 

слова и вводные 

сочетания слов  в тексте, 

выделять их знаками 

препинания на письме, 

научить различать союз 

однако с вводным словом 

однако, развивать умения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, 

осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 



369 

 

выражать отношения к 

высказанному с помощью 

вводных слов, 

воспитывать культуру 

выражения чувств. 

 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

 

77. Группы вводных слов 

и вводных сочетаний 

слов по значению. 

1 Дать понятие о вводных 

предложениях, показать 

особенности интонации 

предложений с ними, 

учить находить вводные 

слова в тексте, выделять 

их знаками препинания 

на письме, научить 

различать союз однако с 

вводным словом однако, 

развивать умения 

выражать отношения к 

высказанному с помощью 

вводных слов, 

воспитывать культуру 

выражения чувств. 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

78 -

79. 

Выделительные 

знаки препинания 

при вводных словах. 

2 Продолжить работу по 

данной теме, учить 

находить вводные слова в 

тексте, выделять их 

знаками препинания 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

№ 381 
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Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

80 

 

 

 

 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

 

 

1 

 

 

 

 

Дать понятие о вставных 

словах, показать 

особенности интонации 

предложений с ними, 

учить находить вставные 

слова и в тексте, 

выделять их знаками 

препинания на письме. 

 

 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать вопрос 

(проблему) урока,осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

81 Междометия в 

предложении 

1 Дать понятие о 

междометиях. 

Формировать умения и 

навыки находить 

междометия в тексте, 

правильно расставлять 

знаки препинания, 

научить различать 

употребление 

междометия О при 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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обращении и без 

обращения., развивать 

пунктуационные навыки, 

воспитывать 

ответственность в работе. 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

82 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор  

1 Познакомить с порядком 

устного  и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разборов предложения  

со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения , развивать 

навыки самостоятельной  

работы , воспитывать 

аккуратность, 

трудолюбие. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

83 – 

84 

Повторение 

материала по теме 

«Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения» 

 

 

2 Повторить и 

систематизировать 

изученный материал. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, 

осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

вопросы 

№ 399 
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аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

 

85 Контрольная работа  

№ 6 по теме 

«Обращение и 

вводные 

конструкции». 

1 Выявить  уровень 

усвоения темы, 

продолжить 

формирование навыков 

грамотного письма. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать вопрос 

(проблему) урока,осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

86 Р.р. Изложение по 

тексту В. Пескова. 

1 Излагать прочитанный и 

услышанный текст, 

сохраняя авторские 

средства 

выразительности, 

подготовить к написанию 

изложения по 

прочитанному тексту 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, 

определять тип  и стиль текста; соотносить стили 

текстов и жанры. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

предложения 

по теме 

87 Понятие о чужой 

речи. 

Комментирующая 

часть. 

1 Повторить и углубить 

понятие «чужая речь»  

(прямая и косвенная), 

познакомить со 

способами передачи 

чужой речи, структурой  

предложения с чужой 

речью, находить 

предложения с 

косвенной речью, 

заменять прямую речь 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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косвенной, развивать 

навыки правильной 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

косвенной речью, 

воспитывать культуру 

речи и письма. 

 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

88 – 

89- 

 

Прямая и косвенная 

речь. 

2 Повторить и углубить 

понятие «прямая  речь» , 

формировать умение 

выразительно читать 

предложения с прямой 

речью, развивать навыки 

правильной постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

косвенной речью, 

воспитывать культуру 

речи и письма. 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 407 

90 – 

91 

Р.р. Рассказ 

Р.р. Сочинение по 

данному началу.  

Упр № 419 

2 Учить правильно строить 

высказывание, 

познакомить с 

особенностями рассказа, 

научить писать 

выдуманные рассказы: 

эмоциональные, 

оригинальные, 

интересные, развивать 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать вопрос 

(проблему) урока,осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

№ 420 
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речь обогащать 

словарный запас. 

Воспитывать любовь к 

предмету. 

 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

 

92 Диалог. 1 Дать понятие о диалоге, 

познакомит с правилами 

постановки знаков 

препинания при 

оформлении диалога, 

объяснить 

текстообразующую роль 

диалога как вида прямой 

речи, учить  составлять 

его схемы, вырабатывать 

навыки пунктуации при 

диалоге, развивать 

навыки правильно 

строить диалог, 

воспитывать культуру 

речи, письма. 

 

 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа по 

схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка 

критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, 

подведение под понятие, выведение следствий, 

умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

93 Цитата  1 Дать понятие цитаты как 

особой формы чужой 

речи, обучать правильно 

цитировать ,  

формировать умения 

вводить в речи цитаты, 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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закрепить 

пунктуационные и 

орфографические 

правила, развивать 

устную речь. Обучать 

навыкам  выразительной 

речи. 

 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, 

осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

 

94 Обобщение 

изученного по теме 

«Чужая речь». 

1 Повторить и 

систематизировать 

изученный материал. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

вопросы 

95 Итоговая 

контрольная работа 

за курс 8 класса. 

1 Выявить  уровень 

усвоения темы, 

продолжить 

формирование навыков 

грамотного письма. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать вопрос 

(проблему) урока,осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 
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96 Повторение по теме 

«Синтаксис и 

морфология» 

1 Повторить и 

систематизировать 

изученный материал. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

97 – 

98 

Повторение по теме 

« Синтаксис и 

пунктуация» 

2 Повторить и 

систематизировать 

изученный материал. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

№ 438 

99 – 

100 

Повторение по теме 

«Синтаксис и 

культура речи» 

2 Повторить и 

систематизировать 

изученный материал. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, 

осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

понимать речь других, формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

№ 446 
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Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками 

их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на 

основе наблюдений, формулировать вопрос 

(проблему) урока,осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

 

101-

102 

Повторение  по теме  

«Синтаксис и 

орфография» 

2 Повторить и 

систематизировать 

изученный материал. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (текст в 

схему, модель, таблицу), анализировать, строить 

логические рассуждения, сравнивать, делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

№ 452 

 

 

 

 

Список справочной литературы по русскому языку для учащихся 

 

1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.— 41-е изд.— М„ 1990. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.— 4-е изд.— 

М., 1999. 

3. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь 

русского языка.— 3-е изд., испр. и доп.— М., 1991. 

4. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый 
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словарь русского языка / Под ред. Ф. П. Филина.—-2-е изд., дораб.—М., 1998. 

5. Одинцов В.В. и др.   Школьный   словарь   иностранных слов / Под ред.  

6. В.В. Иванова.—4-е изд., дораб, — М., 1999. 

7. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.— М., 1997. 

8. Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка.—2-е изд.—М., 

1998. 

9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.—2-е 

изд., перераб.—М., 1991. 

10. Жуков В.П., Жуков А.В.   Школьный  фразеологический словарь русского 

языка.— 3-е изд., перераб.— М., 1994, 

11. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.—4-е изд.—М., 2000. 

12. Шанский Н. М.,  Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка.— М., 1997. 

 

 

 

 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн.. http://www.gramma.ru/ - Пишем и 

говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и 

абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому 

языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

     http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

      claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл 

http://www.saharina.ru Образовательный сайт учителя русского языка и литературы 

Захарьиной Е.А.  
 

 

 

 

 

 

 

Раздел I. Пояснительная записка 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/
http://www.saharina.ru/
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Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом МО и Н РФ №1089 от 

05.03. 2004 года, Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

рекомендованной письмом Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07. 2005 г № 03-1263, программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений (5-9 классы), авторы: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова. , издательство «Просвещение», Москва, 2015 г., с учетом учебного плана МБОУ 

«СОШ № 34» 

Рабочая программа направлена на повторение и систематизацию учебного материала, изученного в 

основной школе, на развитие устной и письменной речи учащихся, на подготовку учащихся к новым 

формам аттестации – сжатому изложению, сочинению-рассуждению , комплексному анализу текста, 

тестированию. 

Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным графиком ОУ в расчете – 3 часа в неделю, 102 часов в год. 

Цели программы: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи программы: 

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации. 

 На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и 

ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями 

и задачами общения 

 Развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Принцип построения программы: концентрический. 
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Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 9 классе изучается 

систематический курс синтаксиса и пунктуации. 

Планирование ориентировано на требования итоговой аттестации в новой форме (ОГЭ). 

Включены уроки по анализу текста, которые должны способствовать формированию умения глубоко 

и точно понимать содержание текста: его основную проблему, позицию автора или героя, 

характеристику героя, понимать отношения синонимии и антонимии, важные для содержательного 

анализа; опознавать изученные средства выразительности речи. Внимание уделяется формированию 

у учащихся умения аргументировать положения своего высказывания, используя прочитанный текст, 

воспитанию культуры доказательного аргументированного рассуждения. Включены уроки, 

способствующие выработке умений применять при написании сжатого изложения известных 

приёмов сжатия текста (исключение, обобщение, прощение), уроки развития речи по обучению 

написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. 

Формы работы по русскому языку в 9 классе: 

1) различные типы уроков: 

- уроки изучения нового материала; 

- урок закрепления и развития знаний, умений, навыков; 

- уроки повторения; 

- комбинированный урок; 

- урок проверки знаний; 

2) внеклассные мероприятия: 

- викторины; 

- лингвистическая игра. 

3) консультации по русскому языку; 

4) олимпиада по русскому языку. 

Все перечисленные формы работы проводятся в 1 учебную смену по расписанию уроков и по плану. 

Формы контроля: диктанты, тестирование, сочинения, изложения. 

Современные образовательные технологии 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических олимпиадах). 

 

 

 

 

Раздел II. Учебно-тематическое планирование 

 

Содержание Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Международное значение русского языка 1 
  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 11 1 1 
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Сложное предложение. Культура речи. 5 
 

2 

Сложносочиненные предложения 9 1 
 

Сложноподчиненные предложения 26 2 4 

Бессоюзные сложные предложения 13 2 2 

Сложные предложения с различными видами связи 8 1 2 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи 

10 
  

 
84 7 11 

ИТОГО 102 часов 

  

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

 

Международное значение русского языка (1 ч.) 

Повторение изученного в 5 – 8 классах (11 ч. + 2 ч.) 

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили языка. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции, знаки препинания при них. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Сложное предложение. Культура речи (5 ч. + 2 ч. ) 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Способы сжатия текста. 

Сложносочиненные предложения (9 ч .+ 1 ч.) 

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. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Сжатое изложение (по материалам ОГЭ), тест в формате ОГЭ по теме «Сложносочиненные 

предложения» 

Сложноподчиненные предложения (26 ч. + 6 ч.) 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы 

и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания, между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Контрольное сжатое изложение (по материалам ОГЭ), сочинение по данному началу (на основе 

картины В. П. Фельдмана «Родина»), деловые документы (автобиография, заявление), тест в формате 

ОГЭ по теме «Сложноподчиненные предложения». 
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Бессоюзные сложные предложения (13 ч. + 4 ч.) 

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. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями. 

Развитие умений создавать высказывание на лингвистическую тему. 

Сочинение-отзыв по картине Н. М. Ромадина «Село Хмелевка» (из серии «Волга – русская река») 

Сложные предложения с различными видами связи (8 ч. + 3 ч.) 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

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

Публичная речь в виде рассуждения на лингвистическую тему. Контрольное сочинение-рассуждение 

по данному тексту (по материалам ОГЭ) 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах (10 ч.) 

Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. Грамматика и орфография. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. 

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать и понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peче вого 

общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового 

стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

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

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

Речевая деятельность: 

аудирование: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 

полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 
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чтение: 

 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 

 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

говорение: 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

 владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после-

довательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической 

связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 

использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

Письмо: 

 владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, пра-

вильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-

зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

Текст: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип 

речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 

Фонетика и орфоэпия: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

Морфемика и словообразование: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной 

структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов; 

Лексикология и фразеология: 
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- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики, пользоваться разными 

видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

Морфология: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 

пунктуационного анализа; 

Орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

 проводить орфографический анализ текста; Синтаксис и пунктуация: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав 

предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к венной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа ционной 

характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 

речи; 

 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания простом и 

сложном предложениях, используя на письме специальные графические о" значения; 

 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

 проводить пунктуационный анализ текста; 

 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

  

Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Литература для учителя 

 Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина; научный редактор Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2015. 

 Русский язык. 9 класс: поурочные планы по учебнику Л.А. Тростенцовой [и др.] / авт.-сост. 

Т.М. Амбушева. – Волгоград: Учитель, 2012. 
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 Русский язык. поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений/ Л.А. Тростенцова, А.И. Запорожец. - М.: Просвещение, 2011. 

- ОГЭ.Русский язык: типовые экзаменационные варианты:36 вариантов/под ред.И.П. Цыбулько – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2020. 

 

Литература для учащихся 

 Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина; научный редактор Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2015. 

- ОГЭ.Русский язык: типовые экзаменационные варианты:36 вариантов/под ред.И.П. Цыбулько – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2020. 

- Егораева Г.Т. ГИА 2012. Русский язык. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой 

форме). Типовые задания. – М.: «Экзамен», 2012. 

- Кузнецов А.Ю., Задорожная А.С., Кривко Т.Н., Кузнецова Л.И. ГИА 9 в 2012. Русский язык. А1 – 

А3 (текст, анализ текста, выразительные средства лексики и фразеологии). Рабочая тетрадь. – М.: 

МЦНМО, 2012. 

- Кузнецов А.Ю., Задорожная А.С., Кривко Т.Н., Кузнецова Л.И. ГИА 9 в 2012. Русский язык. А4 – 

А7 (фонетика и орфография). Рабочая тетрадь. – М.: МЦНМО, 2012. 

- Кузнецов А.Ю., Задорожная А.С., Кривко Т.Н., Кузнецова Л.И. ГИА 9 в 2012. Русский язык. В1 – 

В9 (лексика, синтаксис и пунктуация). Рабочая тетрадь. – М.: МЦНМО, 2012. 

- Коротченкова Л.В. ГИА по русскому языку. Тренировочные работы. – Саратов: Лицей, 2012. 

 

 

 

 

 

Интернет ресурсы, рекомендованные для учащихся 

 http://www.rusyaz.ru/pr/ Справочная служба русского языка 

 http://pycckoeslovo.ru/ Русский язык школьникам и абитуриентам 

 http://www.gramota.ru На сайте интерактивные диктанты, тренировочные упражнения по 

орфографии и пунктуации, словари русского языка и др.) 

 http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm На сайте можно скачать разнообразные тренажеры, 

словари, справочники по русскому языку 

 http://likbez.spb.ru Тесты по русскому языку 

 http://learning-russian.gramota.ru Электронные пособия по русскому языку для школьников 

 http://nmansur.blogspot.com/p/2012.html Подготовка к ЕГЭ/ГИА 

 http://uchimcauchitca.blogspot.com/2010/12/9.html По уши в ГИА! 

 

Образовательные электронные ресурсы 

 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в – обучении 

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
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 http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm Дистанционная 

поддержка учителей-словесников 

 http://ruslit.ioso.ru Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов 

обучения РАО 

 

Литература, использованная при подготовке программы 

 

 Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. Учебное издание. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. 

 Рабочие программы по русскому языку. 5-11 классы (по программам М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского; А.И.Власенкова) / сост. Г.М. Вялкова. – М.: Глобус, 2008. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

урок

а 

 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

 

Обязательный минимум 

содержания 

образования 

Основные умения 

 

Основные виды деятельности УУД 

Оборудо

вание 

урока 

Дата 

провед

ения 

Домашн

ее 

задание 

1. Международное 

значение русского 

языка. 

1 Расширить и углубить 

общие сведения о языке, 

о его международном 

значении, раскрыть 

содержание понятия 

«мировой язык»; 

совершенствовать умения 

работы с текстом 

(озаглавливание текста, 

выделение его основной 

мысли, микротем, 

деление текста на абзацы, 

постановка вопросов к 

тексту, выявляющих его 

проблематику, 

определение общей темы 

для нескольких текстов) 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других, формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение выражать свои мысли и идеи устно и 

письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 6 

2. Повторение: устная и 

письменная речь. 

Монолог. Диалог. 

1 Восстановить в памяти 

учащихся и углубить 

основные знания о 

фонетике, графике и 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

 § 1-2 
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орфографии. 

Познакомиться с 

признаками письменной 

речи; с монологическим и 

диалогическим видами 

речи 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

тетрадь, 

словари 

3 Повторение: 

Р.р.Стили речи. 

1 Вспомнить 

разновидности русского 

литературного языка 

(стили речи), которые 

обслуживают разные 

стороны общественной 

жизни (сферы общения). 

Дать сведения о речевых 

жанрах, в которых 

реализуются 

разговорный, 

публицистический, 

научный и деловой стили 

речи 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 3 № 24 

4-5 Повторение: Н-НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий. 

2 Совершенствовать 

орфографические 

правила. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

 № 15 
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Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

тетрадь, 

словари 

6 Повторение: НЕ с 

разными частями 

речи. 

1 Совершенствовать 

орфографические 

правила. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 22 
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7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 

Повторение:простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение: 

предложения с 

обособленными 

членами 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Повторить сведения по 

синтаксису и пунктуации 

простого предложения, 

закрепить умения 

синтаксического анализа 

предложения, способов 

графического 

обозначения членов 

предложения, 

интонационных навыков 

Повторить предложения с 

обособленными членами, 

как одним из способов 

смыслового выделения 

или уточнения 

второстепенных членов 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения  

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из 

источников и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 4 № 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 № 36 

11-

12 

Повторение: 

обращение, вводные 

слова. 

2   Повторить сведения об 

обращении; восстановить 

в памяти школьников 

сведения о вводных 

словах и вставных 

конструкциях 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление самоконтроля. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 6 № 38 
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Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других, формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение выражать свои мысли и идеи устно и 

письменно. 

 

13. 

 

 

14. 

Контрольная работа 

№ 1 «Повторение 

изученного в 5-8 

классах» 

Работа над ошибками 

контрольной работы 

№ 1. 

1 

 

 

1 

Повторение изученного в 

5-8 классах. Уметь 

правильно воспринимать 

звучащий текст, 

правильно записать и 

оформить в соответствии 

с орфографическими и 

пунктуационными 

нормами 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 42 

15 Понятие о сложном 

предложении. 

1 Вспомнить сведения о 

том, что в зависимости от 

средств связи между 

частями сложного 

предложения выделяются 

бессоюзные и союзные 

сложные предложения . 

Отработать умения 

различать простые и 

сложные предложения, 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 7 № 44 
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определять средства 

связи частей сложного 

предложения , 

разграничивать 

сочинительные и 

подчинительные союзы, 

союзные слова 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других, формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение выражать свои мысли и идеи устно и 

письменно. 

 

16-

17 

Союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения. 

2 Синтаксический разбор 

предложений, постановку 

знаков препинания в 

сложном предложении. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, определять 

тип  и стиль текста; соотносить стили текстов и жанры. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 8 № 50 

18-

19 

Знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения. 

2 Определять средства 

связи частей сложного 

предложения , 

разграничивать 

сочинительные и 

подчинительные союзы, 

союзные слова 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля, соотношение цели и результатов 

деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ, синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания, освоение способа 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 9 № 55 
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проверки,представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из 

источников и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

20 

 

 

 

 

 

21 

Р.р. Основные 

способы сжатия 

текста. 

 

 

 

 

Р.р.Изложение  по 

тексту В.Бессоновой 

1 

 

 

 

 

 

1 

Познакомиться со 
способами сжатия текста, 

уметь сжимать 

лингвистический текст, 
используя прием замены 

одних синтаксических 

конструкций 

синонимичными 

Выделить в тексте три 

микротемы, восстановить 

порядок следования 

частей текста, сжато 

изложить текст, соблюдая 

восстановленную 

логическую 

последовательность 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других, формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение выражать свои мысли и идеи устно и 

письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 7-9 

повторит

ь 

 

 

 

 

 

№ 57 

22 Понятие о 

сложносочиненном 

предложении. 

1 Повторить и углубить 

сведения о ССП: 

выделение 

грамматических основ 

простых предложений, 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

 § 11-12  

№ 61 
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которые связываются в 

сложное предложение с 

помощью сочинительных 

союзов и интонации, 

формировать умение 

находить такие 

конструкции и 

определять их структуру, 

устанавливать смысловые 

отношения между 

простыми 

предложениями в составе 

ССП 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

 

тетрадь, 

словари 

23 Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами. 

1 Повторить и углубить 

сведения о смысловых 

отношениях в ССП с 

соединительными 

союзами. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 13 № 

64 
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Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения 

24 Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами. 

1 Повторить и углубить 

сведения о смысловых 

отношениях в ССП с 

разделительными 

союзами. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, определять 

тип  и стиль текста; соотносить стили текстов и жанры. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 14 № 

65 

25 Сложносочиненные  

предложения с 

противительными 

союзами. 

1 Повторить и углубить 

сведения о смысловых 

отношениях в ССП с 

противительными 

союзами. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других, формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение выражать свои мысли и идеи устно и 

письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 15 № 

68 
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26-

27 

Разделительные 

знаки между частями 

сложносочиненного 

предложения. 

2 Совершенствовать 

постановку знаков 

препинания в ССП. Дать 

понятие о постановке 

тире между частями 

сложного предложения 

(примечание на стр. 42), 

познакомиться с ССП, в 

которых запятая не 

ставится 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из 

источников и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 16 № 

71 

28 Синтаксический  и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

1 Познакомиться с планом 

и образцами устного и 

письменного 
синтаксического и 

пунктуационного разбора 

ССП, закрепить умения 
устанавливать средства 

связи простых 

предложений в составе 
сложных, различать по 

характеру средств связи 

БСП, ССП и СПП, 

квалифицировать знаки 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, определять 

тип  и стиль текста; соотносить стили текстов и жанры. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 17 № 

76 
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завершения, выделения, 

разделения. 

29. Обобщение по теме 

«Сложносочиненные 

предложения». 

1 Закрепить изученные 
пунктуационные правила, 

характеризовать 

смысловые отношения в 

ССП 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других, формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение выражать свои мысли и идеи устно и 

письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 Стр 49 

вопросы 

30 

 

 

31 

Контрольная работа 

№ 2 

«Сложносочиненные 

предложения». 

Работа над ошибками 

контрольной работы 

№ 2. 

1 

 

 

1 

Уметь правильно 

воспринимать звучащий 

текст, правильно записать 

и оформить в 

соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными 

нормами 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 82 
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под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из 

источников и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

32 

 

33-

34 

Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

1 

 

2 

Совершенствовать 

умение видеть структуру 

СПП, определять 

границы между главным 

и придаточным 

предложениями и на этой 

основе правильно ставить 

пунктуационные знаки 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 18 № 

85 

 

§19 № 89 
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35-

36 

Р.р.Сжатое 

изложение по тексту 

В.Пескова. 

2 Восстановить порядок 

следования выделенных в 
три абзаца частей текста 

(3, 1, 2), подробно 

изложить текст, соблюдая 

восстановленную 
логическую 

последовательность. 

 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 18-19 

повторит

ь 

37 Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

1 Научить отличать союзы 

от союзных слов, 

определять какой частью 
речи и каким членом 

предложения в 

придаточной части 

является союзное слово 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других, формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение выражать свои мысли и идеи устно и 

письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 20 № 

94 
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38 Роль указательных 

слов в 

сложноподчиненном 

предложении. 

1 Рассказать о роли 

указательных слов в 
СПП, продолжить 

изучение конструктивных 

особенностей СПП 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из 

источников и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 21 № 

100 

39-

40 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

1 Формировать умения 

находить придаточные 
определительные в СПП, 

производить (где это 

возможно и необходимо) 

их синонимическую 
замену, правильно 

употреблять в речи; 

расставлять знаки 
препинания, составлять 

схемы предложений с 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 22 № 

111 
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придаточными 

определительными 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из 

источников и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

41 

42 

 

 

43 

Р.р. Сочинение в 

формате ОГЭ. 

Контрольная работа 

в формате ОГЭ. 

Работа над ошибками 

контрольной работы 

в формате ОГЭ. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Уметь создавать текст - 

рассуждение, сохраняя 
его композиционные 

элементы(тезис, 

аргументы, вывод), 
ориентируясь на 

определённого читателя, 

умело вплетать цитаты из 

художественного текста, 
обосновывать своё 

мнение 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей 

решения проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания, освоение способа  

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 21-22 

повторит

ь 

№ 113 
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Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

44-

45 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

2 Формировать умения 

определять место 

придаточных 
изъяснительных в СПП, 

средства связи с главным, 

производить (где это 
возможно и 

целесообразно) их 

синонимическую замену; 
правильно расставлять 

знаки препинания в СПП 

с придаточным 

изъяснительным, 
составлять схемы 

предложений с 

указанными 

придаточными 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из 

источников и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 23 № 

119 
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46 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

времени  и места. 

1 Формировать умения 

распознавать 

придаточные места, 

времени, отличать их от 
других видов 

придаточных; правильно 

ставить знаки препинания 
в указанных типах 

предложений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 25 № 

127 

47-

48 

 

 

 

 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

причины, следствия. 

2 Формировать умения 

распознавать 

придаточные условия и 

причины, отличать их от 

других видов 

придаточных; правильно 

ставить знаки препинания 

в указанных типах 

предложений 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, определять 

тип  и стиль текста; соотносить стили текстов и жанры. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 25 
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49-

50 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

условия, уступки, 

цели. 

2 Формировать умения 

распознавать 
придаточные уступки, 

цели; правильно ставить 

знаки препинания в 

указанных типах 

предложений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других, формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение выражать свои мысли и идеи устно и 

письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 144 

51 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

образа действия, 

меры и степени. 

1 Формировать умения 

распознавать 

придаточные образа 
действия и степени, 

отличать их друг от друга 

и от других видов 

придаточных; правильно 
ставить знаки препинания 

в указанных типах 

предложений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания, освоение способа 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 27 
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проверки,представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из 

источников и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

52-

53 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

сравнительными. 

2 Формировать умения 

распознавать 

придаточные 

сравнительные; 

правильно ставить знаки 

препинания в указанных 

типах предложений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД:представление информации в 

разных формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее в удобной 

форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 161 
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54 Тестовая работа по 

теме «Основные 

группы СПП». 

1 Уметь работать с 

инструкцией к тесту, 
правильно оформлять 

тест, производить замену 

ошибочно выбранных 

вариантов ответа 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 28 

55-

57 

Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

3 Формировать умения 

распознавать СПП с 

несколькими 

придаточными, 

правильно ставить знаки 

препинания в указанных 

типах предложений; 

правильно ставить 

запятую между союзами, 

относящимися к разным 

придаточным (что и если, 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 28 № 

174 
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что и когда, так что и 

хотя и т.д.) 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

 

58 Р.р. Сочинение по 

картине В.Фельдмана 

«Родина» Упр. 166 

1 Написать сочинение по 

данному началу, 

используя репродукцию 
картины В. П. Фельдмана 

«Родина», использовать 

языковые средства, 

соблюдать на письме 

литературные нормы 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, определять 

тип  и стиль текста; соотносить стили текстов и жанры. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 29-30 

59-

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор СПП. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 
умения анализировать 

языковой материал и 

классифицировать его, 
осуществлять 

синтаксический и 

пунктуационный разборы 

на основе образцов 
устного и письменного 

разборов (с. – 113, 116, 

117) 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 178 
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61. Обобщение по теме 

«Сложноподчиненны

е предложения». 

1 Привести в систему 

знания учащихся СПП 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 Стр 119 

вопросы 

62 

 

 

63 

Контрольная работа 

« 3 по теме 

«Сложноподчиненны

е предложения». 

Работа над ошибками 

контрольной работы 

№ 3 

1 

 

 

1 

Уметь правильно 

воспринимать звучащий 
текст, правильно записать 

и оформить в 

соответствии с 

орфографическими и 
пунктуационными 

нормами 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 182 
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Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

64 Понятие о 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 Показать особенности 

БСП; сопоставить их с 

синонимичными ССП и 
СПП; совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других, формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение выражать свои мысли и идеи устно и 

письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 31-32 

65 Интонация в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 185 
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быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

 

66 Р.р. Сжатое 

изложение по тексту 

В.Быкова. 

1 Написать изложение, 

используя правила 

сжатия текста 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, определять 

тип  и стиль текста; соотносить стили текстов и жанры. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 33 

67-

68 

Запятая и точка с 

запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении 

2 Выяснить особенности 
постановки знаков 

препинания в случаях 

перечисления фактов в 
БСП; совершенствовать 

речевые 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 193 
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69-

70 

Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

2 Закрепить умение 

различать БСП с 

двоеточием; работать над 

правильной интонацией, 
совершенствовать 

пунктуационные навыки 

в простом и сложном 

предложениях 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 34 № 

196 

71 

72 

Р.р.Сочинение в 

формате ОГЭ. 

Контрольная работа 

в формате ОГЭ. 

2 Уметь создавать текст - 
рассуждение, сохраняя 

его композиционные 

элементы(тезис, 
аргументы, вывод), 

ориентируясь на 

определённого читателя, 
умело вплетать цитаты из 

художественного текста, 

обосновывать своё 

мнение 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, определять 

тип  и стиль текста; соотносить стили текстов и жанры. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 34 

повторит

ь 

№ 198 



 

413 
 

73-

74 

 Тире в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

2 Закрепить умение 

различать БСП с тире, 
работать над правильной 

интонацией, 

совершенствовать 

пунктуационные навыки 
в простом и сложном 

предложениях 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 35 № 

200 

75 Тестовая работа по 

теме: двоеточие и 

тире в БСП. 

1 Уметь работать с 
инструкцией к тесту, 

правильно оформлять 

тест, производить замену 
ошибочно выбранных 

вариантов ответа 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление самоконтроля. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 204 
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Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других, формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение выражать свои мысли и идеи устно и 

письменно. 

 

76 Р.р.Сочинение по 

картине Н.Родина 

«Село Хмелевка». 

1 Вырабатывать умения 

писать сочинения, 

развивать связную 

монологическую речь, 

навыки пересказа текста, 

построение рассуждения, 

лингвистическую и 

коммуникативно-

правописную 

компетенции 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других, формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение выражать свои мысли и идеи устно и 

письменно. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 202 

77-

78 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения. 

2 Познакомится с порядком 

устного и письменного 

синтаксического и 
пунктуационного 

разборов БСП и 

образцами их 

применения; 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 36 
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потренироваться в 

проведении 
синтаксического и 

пунктуационного 

разборов при выполнении 

упражнений 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других, формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение выражать свои мысли и идеи устно и 

письменно. 

 

79 Обобщение по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение». 

1 Привести в систему 

знания учащихся БСП 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 206 
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80 

 

 

 

81 

Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение». 

Работа над ошибками 

контрольной работы 

№ 4 

1 

 

 

 

1 

Уметь правильно 

воспринимать звучащий 
текст, правильно записать 

и оформить в 

соответствии с 

орфографическими и 
пунктуационными 

нормами 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

  стр.140 

вопросы 

82-

83 

Употребление 

союзной и 

бессоюзной связи в 

сложных 

предложениях. 

2 Углубить представления 

о структуре сложных 

предложений; 
совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 37 

84-

86 

Сложные 

предложения  с 

различными видами 

связи. 

3 Углубить представление 

о структуре сложных 

предложениях с разными 

видами связи; развивать 
умение схематически 

представлять 

предложение; прививать 
навыки анализа текста; 

совершенствовать 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, осуществление самоконтроля. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 38 № 

217 
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орфографические и 

пунктуационные навыки 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь 

других, формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции, умение выражать свои мысли и идеи устно и 

письменно. 

 

87-

88 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

2 Познакомить учащихся с 

планами, образцами 
устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

сложного предложения с 
различными видами 

связи, отработать умения 

синтаксического и 
пунктуационного 

разборов на практике 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из 

источников и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 39 
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совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

89 

 

 

90 

 

91 

92 

Р.р.Сжатое 

изложение в формате 

ОГЭ. 

Р.р. Сочинение-

рассуждение  в 

формате ОГЭ. 

Контрольная работа 

в формате ОГЭ. 

Работа над ошибками 

контрольной работы 

в формате ОГЭ. 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

Уметь правильно 

воспринимать звучащий 

текст, правильно записать 
и оформить в 

соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными 

нормами 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение 

логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение 

под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из 

источников и представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 Стр. 155 

вопросы  

№ 223 



 

419 
 

93 Публичная речь. 1 Знакомство с публичной 

речью, отличие понятий 
«публичный» и 

«публицистический» 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 40-42 

94 

95 

Повторение: 

фонетика и графика. 

Лексикология и 

фразеология. 

1 

1 

Обобщить знания по 

фонетике; углубить 

понятие о соотношении 

фонетики и орфографии. 

Обобщить знания по 

лексике и фразеологии; в 
совершенствовать навыки 

работы с разнымивидми 

лингвистических 

словарей. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), 

анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 232 



 

420 
 

 

96-

97 

Повторение: 

морфемика и 

словообразование. 

2 Обобщить знания по 

разделам «Морфемика», 

«словообразование»; 

совершенствовать 

орфографические навыки 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД:соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 43-45 

98 Повторение: 

морфология. 

1 Обобщить знания по 
морфологии именных 

частей речи; 

совершенствовать 

орфографические навыки 
и навыки 

морфологического 

разбора 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 244 
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99-

100 

Повторение: 

синтаксис. 

2 Закрепить знания о 

синтаксисе 

словосочетания, 
сложного и простого 

предложения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 § 46-47 

101-

102 

Повторение: 

орфография. 

Пунктуация. 

2 Совершенствовать 

орфографические навыки 

Личностные УУД: овладение на уровне общего 

образования системой знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности 

действий на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля 

ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

словари 

 № 254 



 

422 
 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

 

 

 

 

 


