
 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностные результаты 

 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Ро-

диной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов. 

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного  поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их ос-

нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традици-

онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения нрав-

ственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответ-

ственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. 4.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-

нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 

к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность и способность к ведению переговоров). 

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 



социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно-

сти; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительно-

сти, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправ-

ного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать ху-

дожественные произведения, отражающие разные этнокультурные  традиции; сформирован-

ность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культу-

ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально- цен-

ностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произве-

дениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при-

родоохранной деятельности). 

Метапредметные УУД 

 При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, пре-

образовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельно-

сти, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладе-

ют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в си-

туациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 



 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образова-

тельных результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в от-

дельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятель-

ности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгорит-

ма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных дей-

ствий в изменяющейся ситуации; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и харак-

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 



● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неспеш-

ности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологиче-

ских/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

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

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух, или нескольких предметов или    

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,  

● сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий,    

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от        

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой          

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,                         

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности; 



● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно- следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,                                      

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными дан-

ными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется                              

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной                        

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей                        

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,                              

структурировать текст; 

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

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содер-

жанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и не-

художественный 

— учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обуча-

ющийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на                  

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических                                     

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей,                              

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обу-

чающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 



● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использо-

вать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-

ятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков свое-

го выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 



для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные техно-

логии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информаци-

онную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные УУД 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями и другими информационными источ-

никами, включая СМИ и ресурсы Интернета;

- владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного 

материала;

- владеть различными видами   аудирования (с 

полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением инфор-

мации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей 

языка;

- адекватно понимать, интерпретировать и ком-

ментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание,                           

рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка;

- участвовать в диалогическом и                        

полилогическом общении, создавать устные мо-

нологические высказывания разной коммуника-

тивной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и 

речевого этикета;

- создавать и редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм со-

временного   русского литературного языка и                    

речевого этикета;

- анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнитель-

ной информации, принадлежности к функцио-

нально- смысловому типу речи и                           

функциональной разновидности языка;

- использовать знание алфавита при поиске ин-

формации;

- различать значимые и незначимые                                  

единицы языка;

- проводить фонетический и орфоэпический ана-

лиз слова;

- анализировать речевые высказывания 

с точки зрения их соответствия ситу-

ации общения и успешности в дости-

жении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуни-

кативных неудач и уметь объяснять 

их;
- оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместно-

го и выразительного словоупотребле-

ния;
- опознавать различные выразительные 

средства языка;

- писать конспект, отзыв, тезисы, ре-

фераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, ре-

зюме и другие жанры;
- осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; пла-

нирования и регуляции своей деятельно-

сти;
- участвовать в разных видах обсуж-

дения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, при-

влекая сведения из жизненного и чи-

тательского опыта;
- характеризовать словообразова-

тельные цепочки и словообразователь-

ные гнезда;
- использовать этимологические дан-

ные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;
-самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей позна-



- классифицировать и группировать звуки речи 

по заданным признакам, слова по заданным па-

раметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их перено-

сить;

- определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в                       

соответствии с акцентологическими                        

нормами;

- опознавать морфемы и членить слова на мор-

фемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать                        

морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его                 

морфемный состав;

- проводить морфемный и словообразовательный 

анализ слов;

- проводить лексический анализ слова;

-опознавать лексические средства                       

выразительности и основные виды                             

тропов (метафора, эпитет, сравнение,                              

гипербола, олицетворение);

- опознавать самостоятельные части                                        

речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия;

проводить морфологический анализ слова;

применять знания и умения по морфемике и сло-

вообразованию при проведении морфологическо-

го анализа слов;

- опознавать основные единицы                       

синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);

- анализировать различные виды                               

словосочетаний и предложений с                        

точки зрения их структурно-смысловой организа-

ции и функциональных                             особен-

ностей;

- находить грамматическую основу предложения;

- распознавать главные и второстепенные члены 

предложения;

опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры;

- проводить синтаксический анализ словосочета-

ния и предложения;

- соблюдать основные языковые нормы в устной 

и письменной речи;

- опираться на                                  

фонетический, морфемный, словообразователь-

ный и     морфологический анализ в практике пра-

вописания;

- опираться на    грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;

-  использовать орфографические словари. 

вательной деятельности;
- самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач.
 

5 класс  



Обучающийся научится 
Обучающийся получит  возможность 

научиться 

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; определять место  ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

по орфоэпии: правильно произносить употре-

бительные слова изученных частей речи; поль-

зоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: пользоваться толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толко-

вого словаря, через антонимы и синонимы; да-

вать элементарный анализ лексического значе-

ния слова; 

по морфемике и словообразованию: выделять 

морфемы на основе словообразовательного 

анализа слова; выделять основу слова; образо-

вывать новые слова с помощью типичных для 

изученных частей речи суффиксов, с помощью 

приставок, приставок и суффиксов; сложения 

основ; производить морфемный разбор; произ-

водить словообразовательный разбор; опозна-

вать морфемы и членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и слово-

образовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексиче-

ское значение слова с опорой на его морфем-

ный состав; проводить морфемный и словооб-

разовательный анализ слов 

по морфологии: различать части речи по 

наличию у слова определённых морфологиче-

ских признаков; указывать морфологические 

признаки и функцию в предложении изучен-

ных частей речи; уметь образовывать формы 

изученных частей речи; производить морфоло-

гический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису: выделять словосочетание в 

предложении; определять главное и зависимое 

слово; образовывать словосочетания с именем 

существительным, глаголом в качестве главно-

го и зависимого слова; определять вид пред-

ложения по цели высказывания, интонации; 

определять грамматическую основу предложе-

ния; определять вид предложения по количе-

ству грамматических основ; определять вид 

предложения по наличию/отсутствию второ-

степенных членов предложения; определять 

однородные члены; определять вводные слова 

и обращения (данное умение не является обя-

зательным, т.к. материал вводился ознакоми-

тельно); различать простое и сложное предло-

жение; производить синтаксический разбор 

оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и вы-
разительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные 

средства языка (первоначальные пред-

ставления о метафоре, олицетворении, 

эпитете, риторическом восклицании, 

риторическом вопросе; 

 

 

 

 

 

 

 



предложения; 

по орфографии: находить изученные орфо-

граммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; пра-

вильно 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 изу-

ченные правила; 

по связной речи, чтению и работе с 

 информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными при-

ёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном 

тексте ключевые слова, составлять план; опре-

делять тему, основную мысль (авторский за-

мысел) в тексте из художественного произве-

дения, пересказывать текст подробно и сжато; 

понимать основные отличия текстов-описаний, 

повествований, рассуждений, писать тексты 

этих типов; определять стиль текста; письмен-

но подробно излагать художественный и учеб-

но-научный текст; пытаться использовать в 

собственной письменной речи изученные осо-

бенности частей речи (синонимию, многознач-

ность, антонимию), синтаксических конструк-

ций; последовательно развивать мысль в сочи-

нении в соответствии с темой и замыслом, де-

лать абзацные отступы; озаглавливать текст, 

пользуясь разными типами заголовков. 

6 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употреби-

тельные слова изученных частей речи; 

по лексике: употреблять слова в соответствии с 

их лексическим значением; пользоваться разны-

ми видами словарей; 

по морфемике и словообразованию: опознавать 

морфемы и членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и слово-

образовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексиче-

ское значение слова с опорой на его морфем-

ный состав; проводить морфемный и словооб-

разовательный анализ слов; производить мор-

фемный и словообразовательный разбор изу-

ченных частей речи; составлять словообразо-

оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и вы-
разительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка: ассонанс, аллитерация, метафора, олицетворение, эпитет, риторическое восклицание, риторический вопрос; 

характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные 

для объяснения правописания и лексиче-
ского значения слова; 

 



вательную цепочку; образовывать новые слова 

при помощи характерных для изученных ча-

стей речи средств; 

 по морфологии: образовывать формы изу-

ченных частей речи; производить морфологи-

ческий разбор изученных частей речи; давать 

определения изученных частей речи; 

по синтаксису: образовывать словосочетания 

с именем числительным, прилагательным, ме-

стоимением и причастием в качестве главного 

и зависимого слова; составлять предложения с 

причастными оборотами; составлять предло-

жения с разными видами сказуемого; 

по орфографии: находить изученные орфо-

граммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; пра-

вильно писать изученные в 6-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации: находить смысловые отрезки 

в предложениях изученных типов и тексте; 

правильно оформлять предложения изученных 

типов в соответствии с пунктуационными пра-

вилами; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуа-

ционные ошибки; 

по связной речи, чтению и работе с инфор-

мацией: использовать в речи изученные груп-

пы слов, исходя из их текстообразующей 

функции, стиля речи; правильно использовать 

варианты форм имен прилагательных; исполь-

зовать в речи синонимические формы имен 

прилагательных; различать широкие и узкие 

темы, составлять простой и сложный план тек-

ста, подбирать эпиграф; определять научный, 

официально-деловой стиль речи; видеть в ху-

дожественном тексте описание пейзажа, инте-

рьера; подробно и выборочно пересказывать 

(устно и письменно) повествовательные тексты 

с описанием пейзажа, интерьера; собирать и 

систематизировать (в зависимости от стиля ре-

чи и темы) материал к сочинению; писать со-

чинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ 

о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и 

устранять повторы, недочёты; читать учебно- 

научные тексты изучающим чтением. 

7 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употре-

бительные слова изученных частей речи; опре-

делять место ударного слога, наблюдать за пе-

ремещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в 

-оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления; 

-самостоятельно определять цели свое-



соответствии с акцентологическими нормами; 

по лексике: пользоваться разными видами  

словарей; 

по морфемике и словообразованию: произво-

дить морфемный и словообразовательный раз-

бор наречий и деепричастий; образовывать но-

вые слова с помощью характерных для изучен-

ных частей речи способов словообразования; 

опознавать морфемы и членить слова на мор-

фемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характери-

зовать морфемный состав слова, уточнять лек-

сическое значение слова с опорой на его мор-

фемный состав; 

по морфологии: давать определения изучен-

ных частей речи; производить морфологиче-

ский разбор изученных частей речи; различать 

омонимичные формы разных частей речи; 

 по синтаксису: образовывать словосочетания 

с наречием и деепричастием в качестве одного 

из компонентов; выполнять разбор словосоче-

таний; составлять предложения с разными ви-

дами обстоятельств; составлять предложения с 

разными способами связи между частями; 

по орфографии: находить изученные орфо-

граммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; пра-

вильно писать изученные в 7-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации: находить смысловые отрезки, 

пунктуационно правильно оформлять предло-

жения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправ-

лять пунктуационные ошибки; 

по связной речи, чтению и работе с  

информаципей: составлять предложения с 

учётом текстообразующих свойств изученных 

групп слов; находить в тексте языковые сред-

ства, характерные для публицистического сти-

ля речи; излагать подробно, сжато и выборочно 

текст публицистического стиля; осознанно и 

бегло читать тексты публицистического стиля; 

описывать внешность, состояние и действия 

человека; создавать тексты изученных типов 

речи, тексты, сочетающие в себе разные типы 

речи. 

го обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

-самостоятельно планировать пути до-

стижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач. 

-использовать синонимику предложений 

с деепричастными оборотами и слож-
ноподчиненных предложений, стилисти-

чески обоснованно использовать предло-
ги, союзы; использовать частицы в сти-

листических целях; 

 

8 класс 



по фонетике: производить фонетический разбор 

слов; 

по орфоэпии: правильно произносить употреби-

тельные слова разных частей речи; 

по лексике и фразеологии: употреблять фразео-

логизмы в соответствии с их лексическим значе-

нием; пользоваться фразеологическим словарем; 

пользоваться этимологическим словарём; 

по морфемике и словообразованию: произво-

дить морфемный и словообразовательный разбор 

слов; различать словоизменение и словообразо-

вание; 

 по морфологии: классифицировать части речи; 

составлять письменный и устный ответ о любой 

части речи и её категориях; 

по синтаксису: опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); анализировать различные виды словосо-

четаний и предложений с точки зрения их струк-

турно-смысловой организации и функциональ-

ных особенностей; находить грамматическую 

основу предложения; распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; опознавать 

предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; проводить синтаксиче-

ский анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи; различать и состав-

лять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; 

предложения со сравнительными оборотами; с 

однородными членами; с обособленными чле-

нами, с вводными словами и обращениями; 

производить синтаксический разбор простых 

предложений. 

по орфографии: находить изученные орфо-

граммы в словах и между словами; обосновы-

вать выбор написания; правильно писать слова 

с изученными орфограммами; классифициро-

вать орфограммы по типам и видам; находить 

и исправлять орфографические ошибки; пра-

вильно 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 изу-

ченных типов; обосновывать место и выбор 

знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; классифицировать 

знаки препинания по их функции; производить 

пунктуационный разбор предложения; 

по связной речи, чтению и работе с инфор-

осознанно использовать речевые сред-

ства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и вы-
разительного словоупотребления; 

участвовать в разных видах обсужде-

ния, формулировать собственную пози-
цию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского 
опыта; 

самостоятельно планировать пути до-
стижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

 



мацией: использовать стилистически обосно-

ванно разные типы простого предложения, ва-

рианты форм сказуемого, варианты согласова-

ния сказуемого с подлежащим; составлять 

предложение в соответствии со стилистиче-

скими задачами; читать и пересказывать (устно 

и письменно) художественные тексты, тексты 

публицистического и научного стиля (повест-

вование с элементами рассуждения, рассужде-

ния с элементами описания и т.п.); создавать 

тексты изученных типов в соответствующем 

стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

9 класс 

производить все виды разборо:в 

 фонетический, морфемный и словообра-

зовательный, морфологический, синтаксиче-

ский, стилистический; 

по синтаксису: различать изученные виды 

простых и сложных предложений; составлять 

разные виды простых и сложных предложений; 

составлять предложения с чужой речью; про-

изводить синтаксический разбор простых и 

сложных предложений; 

по орфографии: находить изученные орфо-

граммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; класси-

фицировать орфограммы по типам и видам; 

правильно писать изученные в 5–9-м классах 

слова с непроверяемыми орфограммами; про-

изводить орфографический разбор слов; опи-

раться на фонетический, морфемный, словооб-

разовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

по пунктуации: находить смысловые отрезки 

в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предло-

жения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправ-

лять пунктуационные ошибки; классифициро-

вать знаки препинания по их функции; произ-

водить пунктуационный разбор предложения; 

опираться на грамматико-интонационный ана-

лиз при объяснении расстановки знаков пре-

пинания в предложении; 

по связной речи, чтению и работе с инфор-

мацией: заменять сложные предложения про-

стыми осложненными, стилистически обосно-

ванно использовать бессоюзные, сложносочи-

ненные и сложноподчиненные предложения 

или синонимичные простые осложненные 

осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и вы-
разительного словоупотребления; 

участвовать в разных видах обсужде-

ния, формулировать собственную пози-

цию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мо-
тивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

самостоятельно планировать пути до-

стижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 



предложения; содержательно и стилистически 

оправданно использовать различные способы 

передачи чужой речи, различные способы ци-

тирования; составлять устные и письменные 

высказывания типа описания, повествования и 

рассуждения в разных стилях; владеть различ-

ными видами аудирования (с полным понима-

нием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и ин-

формационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; адек-

ватно понимать, интерпретировать и коммен-

тировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описа-

ние, рассуждение) и функциональных разно-

видностей языка; писать изложение текста с 

дополнительным заданием с использованием 

разных типов речи; писать изложение текста с 

элементами сочинения с использованием раз-

ных типов речи; создавать тексты всех стилей 

и типов речи, готовить доклад на тему школь-

ной программы, составлять тезисы, конспект; 

писать рецензию, реферат; читать тексты раз-

ных стилей и жанров изучающим и ознакоми-

тельным чтением; производить полный анализ 

текста 

 

5-9 класс 

Обучающийся научится 
Обучающийся получит  возможность 

научиться 

владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями и другими информационными ис-

точниками, включая СМИ и ресурсы Интерне-
та; 

владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочи-
танного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением ин-
формации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновид-
ностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и ком-

ментировать тексты различных функциональ-

но-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогичеком 

общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы 

анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении 
прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных не-
удач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные 

средства языка; 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефе-

раты, статьи, рецензии, доклады, ин-
тервью, очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры; 

осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с задачей комму-
никации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 

участвовать в разных видах обсужде-
ния, формулировать собственную пози-

цию и аргументировать ее, привлекая 



и ситуации общения с соблюдением норм со-

временного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополни-
тельной информации, принадлежности к функ-

ционально-смысловому типу речи и функцио-
нальной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске ин-

формации; 

различать значимые и незначимые единицы язы-

ка; 

проводить фонетический и орфоэпический ана-

лиз слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по 

заданным признакам, слова по заданным пара-

метрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их перено-

сить; 

определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении фор-

мы слова, употреблять в речи слова и их фор-

мы в соответствии с акцентологическими нор-

мами; 

опознавать морфемы и членить слова на мор-
фемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характери-
зовать морфемный состав слова, уточнять лек-

сическое значение слова с опорой на его мор-

фемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный 

анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразитель-

ности и основные виды тропов (метафора, эпи-
тет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, а также служебные части речи и меж-

дометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и 
словообразованию при проведении морфоло-

гического анализа слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (сло-

восочетание, предложение, текст); 
анализировать различные виды словосочета-

ний и предложений с точки зрения их струк-
турно-смысловой организации и функциональ-

сведения из жизненного и читательского 
опыта; 

характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные 

для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова; 

самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мо-
тивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

самостоятельно планировать пути до-
стижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 



ных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены 

предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочета-

ния и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; 
опираться на фонетический, морфемный, сло-

вообразовательный и морфологический анализ 
в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный ана-

лиз при объяснении расстановки знаков пре-
пинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

2. Содержание учебного предмета  

5 класс  

Раздел Содержание 

Общие сведения о языке Язык и человек. Общение устное и письмен-

ное. Язык и его единицы.  

 

Повторение изученного в начальных 

классах 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфо-

грамма. Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова. Безударные непроверяемые 

гласные в корне слова. Правописание проверяемых 

согласных в корне слова. Правописание непроизно-

симых согласных в корне слова. Буквы и,у,а после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. Части речи. Наречие 

(ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное напи-

сание предлогов со словами. Глагол. Тся и ться в гла-

голах. Тема текста. Личные окончания глаголов. Не с 

глаголами. Имя существительное. Ь после шипящих 

на конце существительных. Буквы Е-И в окончаниях 

существительных. Имя прилагательное: род, падеж, 

число. Правописание гласных в надежных окончани-

ях прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го лица.  

Текст. Обучающее изложение. Сочинение по картине. 

Устное описание картины (А.А.Пластов «Летом»). 

Основная мысль текста. «Памятный день». 

Синтаксис и пунктуация 1.Основные синтаксические понятия (единицы): сло-

восочетание, предложение, текст. Пунктуация как 

раздел науки о языке. Словосочетание: главное и за-

висимое слова в словосочетании.  

2.Предложение. Простое предложение; виды простых 

предложений по цели высказывания: повествователь-

ные, вопросительные, побудительные. Восклицатель-

ные и невосклицательные предложения. Знаки препи-

нания: знаки завершения (в конце предложения), вы-

деления, 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 союзами, а также связанными союзами а, 

но и одиночным союзом и; запятая между однород-

ными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обоб-

щающие слова перед однородными членами. Двоето-

чие после обобщающего слова. Синтаксический раз-

бор словосочетания и предложения. Обращение, зна-

ки препинания при обращении. Вводные слова и сло-

восочетания. Сложное предложение. Наличие двух и 

более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с 

двумя главными членами в каждом простом предло-

жении). 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. 

Умение интонационно правильно произносить по-

вествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения, а также предложения 

с обобщающим словом. 

Речь устная и письменная; диалогическая и моноло-

гическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. 

Письмо как одна из разновидностей текста. Сжатое 

изложение по упр. 137 «Старый пень». Устный анализ 

тем сочинений. Сочинение на свободную тему. Пись-

мо. Сочинение по картине. Выборочное изложение.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и ор-

фография. Культура речи 

 

1.Фонетика как раздел науки о языке. Звук как едини-

ца языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие со-

гласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глу-

хие 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; про-

писные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение 

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

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. Орфографи-

ческий разбор. Орфографические словари. 

2.Умение соблюдать основные правила литературно-

го 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). 

3.Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), 

отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, 



адресата высказывания. Обучающее изложение с эле-

ментами описания. Сочинение. Описание предмета. 

Сочинение-описание предметов, изображенных на 

картине Ф.Толстого «Цветы, фрукты, птицы» 

Лексика. Культура речи. 1. Лексика как раздел науки о языке. Слово как еди-

ница языка. Слово и его лексическое значение. Мно-

гозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Толковые словари.  

2.Умение пользоваться толковым словарем, словарем 

антонимов и другими школьными словарями. Умение 

употреблять слова в свойственном им значении.  

3.Создание текста на основе исходного (подробное 

изложение), членение его на части. Описание изобра-

женного на картине с использованием необходимых 

языковых средств. Сочинение по картине. Подробное 

изложение. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Орфография. 

1.Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 

минимальная значимая часть слов. Изменение и обра-

зование слов. Однокоренные слова. Основа и оконча-

ние в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, пристав-

ка; их назначение в слове. чередование гласных и со-

гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный раз-

бор слов. Морфемные словари. 

2.Орфография как раздел науки о языке. Орфографи-

ческое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; 

буквы з и с на конце приставок. Правописание чере-

дующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- 

ращ- -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Бук-

вы ы и и после ц.  

3.Умение употреблять слова с разными приставками 

и суффиксами. Умение пользоваться орфографиче-

скими и морфемными словарями.  

4.Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его 

структура и разновидности. Сочинение-рассуждение. 

Выборочное изложение с изменением лица. Сочине-

ние-описание изображенного на картине. 

Морфология.  

Орфография. Культура речи. 

 Самостоятельные и служебные части речи  

Система частей речи в русском языке 

Имя существительное  



Имя существительное как часть речи. Синтаксическая 

роль имени существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные 

(повторение). Существительные собственные и нари-

цательные. Большая буква в географическими назва-

ниях, в названиях улиц и площадей, в названиях ис-

торических событий. Большая буква в названиях 

книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спек-

таклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существи-

тельных. Три склонения имен существительных: из-

менение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только един-

ственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после 

шипящих и ц в окончаниях существительных. 

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

писание гласных в падежных окончаниях имен суще-

ствительных. 

Умение согласовывать прилагательные и глаголы 

прошедшего времени с существительными, род кото-

рых может быть определен неверно (например, фами-

лия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именитель-

ного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, 

мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-

синонимы для более точного выражения мыс- лей и 

для устранения неоправданного повтора одних и тех 

же слов.  

Доказательства и объяснения в рассуждении. Сочине-

ние-рассуждение. Сжатое изложение (Е.А.Пермяк 

«Перо и чернильница»). Устное сочинение по картине 

(Г.Г.Нисский «Февраль. Подмосковье») 

Имя прилагательное  

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. Отсутствие ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, паде-

жам и числам, а кратких - по родам и числам.  

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.  

Описание животного. Структура текста данного жан-

ра. Стилистические разновидности этого жанра. Из-

ложение (А.И.Куприн «Ю-ю»). Описание животного 

на основе изображенного. Сочинение по картине 



(А.Н.Комаров «Наводнение»). Сочинение «Как я ис-

пугался». Сочинение «Наши друзья – животные». 

Глагол  

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 лич-

ных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях 

глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - 

nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописа-

ние не с глаголами.  

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при 

произношении которых допускаются ошибки (начать, 

понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, об-

легчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошед-

шем времени с подлежащим, выраженным существи-

тельным среднего рода и собирательным существи-

тельным. Умение употреблять при глаголах имена 

существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы 

(например, со значением высказывания, перемеще-

ния, нахождения) для более точного выражения мыс-

ли, для устранения неоправданного повтора слов.  

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и 

стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по 

сюжетным картинкам. Сжатое изложение с изменени-

ем формы лица (А.Ф.Савчук «Шоколадный торт»). 

Сочинение-рассказ по рисунку (О.Попович «Не взяли 

на рыбалку»).   

 

Повторение и систематизация прой-

денного в 5 классе 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и 

корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. Упо-

требление букв ь и ъ. Раздельные написания. Знаки 

препинания в простом и сложном предложении. Со-

чинение на одну из тем по выбору. 

 6 класс 

Русский язык – один из развитых языков 

мира.Повторение пройденного в 5 

классе 

 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, 

его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура 

речи  

 

Повторение пройденного по лексике в V классе. Ис-

конно русские слова. Заимствованные слова. Обще-

употребительные слова. Профессионализмы, диалек-

тизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова.  Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава рус-

ского языка. Толковые словари иностранных слов, 



устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные 

сочетания слов и фразеологические обороты. Основ-

ные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источ-

ники фразеологизмов. Использование фразеологиз-

мов в речи. Фразеологический словарь. 

Умение определять по толковому словарю, из какого 

языка заимствовано слово, относится ли оно к уста-

ревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, 

устаревших слов, фразеологизмов. 

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие ма-

териалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи 

 

Повторение пройденного по морфемике в V классе. 

Основные способы образования слов в русском язы-

ке: с помощью морфем (морфологический)—

приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; осново- и слово-

сложение, сложение полных и сокращенных слов, аб-

бревиация (сокращение слов и словосочетаний). Об-

разование слов в результате слияния сочетаний слов в 

слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе 

слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях 

–гор- - -гар-,  

-кос- - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, бук-

вы ыи и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е. 

Умение согласовывать со сложносокращенными сло-

вами прилагательные и глаголы в прошедшем време-

ни. 

Описание помещения, структура этого текста, языко-

вые особенности. Систематизация материала к сочи-

нению; сложный план. Выборочный пересказ исход-

ного текста. 

Морфология. Орфография. Культура 

речи 

Имя  

Существительное. 

 

Повторение сведений об имени существительном, 

полученных в V классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые 

существительные. Текстообразующая роль существи-

тельных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в 

суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щв 

суффиксе -чик (-щик). 

Умение правильно образовывать формы косвенных 

падежей существительных на -мя, правильно упо-

треблять в речи несклоняемые существительные, со-

гласовывать прилагательные и глаголы в форме про 

шедшего времени с существительными общего рода 



(например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен суще-

ствительных (увеличительное, пренебрежительное и 

уменьшительно-ласкательное). 

Различные сферы употребления устной публичной 

речи. 

Имя прилагательное 

Повторение пройденного об имени прилагательном в 

V классе. 

Качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Степени сравнения прилагательных; 

образование степеней сравнения. Словообразование 

имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после 

шипящих и цв суффиксах прилагательных; правопи-

сание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -

ин-, -онн- (-енн-)в именах прилагательных; различе-

ние на письме суффиксов -к-и -ск-. Слитное и дефис-

ное написание сложных прилагательных. 

Умение правильно образовывать степени сравнения 

прилагательных, соблюдать правильное ударение при 

образовании степеней сравнения, определять значе-

ние суффиксов в именах прилагательных (уменьши-

тельно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в пере-

носном значении. 

Описание природы, структуры данного текста, его 

языковые особенности; описание предметов, находя-

щихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исход-

ного текста с описанием природы. Описание пейзажа  

по картине. 

Публичное выступление о произведении народного 

промысла. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая 

роль имен числительных в предложении. Числитель-

ные количественные и порядковые. Числительные 

простые и составные. Текстообразующая роль числи-

тельных. 

Склонение количественных числительных. Правопи-

сание гласных в падежных окончаниях; буква ь в се-

редине и на конце числительных. Слитное и раздель-

ное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях порядковых числи-

тельных. 

Умение употреблять числительные для обозначения 

дат, правильно употреблять числительные двое, трое 

и др., числительные оба, обе 

в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с по-

мощью сочетания количественного числительного и 

существительного (например, минут пять, километров 



десять). 

Публичное выступление — призыв, его структура, 

языковые особенности. Пересказ исходного текста с 

цифровым материалом. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль 

местоимений в предложении. Разряды местоимений. 

Склонение местоимений. Текстообразующая роль 

местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределенных местоиме-

ний. Дефис в неопределенных местоимениях перед 

суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раз-

дельное написание не и ни в отрицательных место-

имениях. 

Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего предло-

жения. Умение правильно использовать местоимения 

как средство связи предложений и частей текста. 

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; 

строение, языковые особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, ар-

гумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол  

Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, 

условное и повелительное наклонения. Раздельное 

написание частицы бы (б) с глаголами в условном 

наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном 

наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 

глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словооб-

разование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) 

и -ыва(ть), 

-ива(ть). 

Умение употреблять формы одних наклонений в зна-

чении других 

и неопределенную форму (инфинитив) в значении 

разных наклонений. 

Рассказ на основе услышанного, его строение, языко-

вые  особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста.  

Повторение и систематизация пройденного в 6 

классе. 

7 класс 

Русский язык как развивающееся яв-

ление. Повторение пройденного в 

5-6 классах  

 

Синтаксис. Словосочетание и предложение. Синтак-

сический и пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разборСлово-

образование и орфография.Морфемный и словообра-



зовательный разбор. Морфология и орфография. Са-

мостоятельные части речи. Служебные части речи 

Морфологический разбор. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые осо-

бенности.  

Диалектные синонимы и их варианты. Диалектная 

фразеология, её использование в устной речи и фоль-

клоре. 

Морфология. Орфография.  

Культура речи. 

Причастие   

Повторение пройденного о глаголе в V и VI 

классах. Причастие. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастия. Синтаксическая роль при-

частий в предложении. Действительные и страда-

тельные причастия. Полные и краткие страда-

тельные причастия. Причастный оборот; выделение 

запятыми причастного оборота. Текстообразующая 

роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание глас-

ных в падежных окончаниях причастий. Образова-

ние действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суф-

фиксах действительных и страдательных причастий. 

Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий 

и прилагательных, образованных от глаголов. Од-

на буква н в кратких причастиях. 

Умение правильно ставить ударение в полных и 

кратких страдательных причастиях (принесённый, 

принесён, принесена, принесено, принесены), пра-

вильно употреблять причастия с суффиксом -ся, со-

гласовывать причастия с определяемыми существи-

тельными, строить предложения с причастным обо-

ротом. 

Описание внешности человека: структура текста,  

Языковые особенности (в том числе специальные 

«портретные»слова). 

Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности.  

Выборочное изложение текста с описанием внеш-

ности. Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступ-

лений. Их структура. 

Деепричастие   

Повторение пройденного о глаголе в V и VI 

классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства де-

епричастия. Синтаксическая роль деепричастий в 

предложении. Текстообразующая роль дееприча-

стий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного дее-

причастия запятыми (ознакомление). Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида и их образо-



вание. Не с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложение с деепри-

частным оборотом. Рассказ по картине. 

Наречие   

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наре-

чий в предложении. Степени сравнения наречий и их 

образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и –е,  не- и ни- в 

наречиях. Одна и две буквы и в наречиях на -о и 

-е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 

написания наречий. Буква ь после шипящих на кон-

це наречий. 

Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и 

антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура тек-

ста, его языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с описанием   действий. 

Категория состояния   

Категория состояния как часть речи. Ее отличие 

от наречий. Синтаксическая роль слов категории 

состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состоя-

ния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи  

Предлог   

Предлог как служебная часть речи. Синтаксиче-

ская роль предлогов в предложении. Непроизводные 

и производные предлоги.   Простые   и   составные   

предлоги.   Текстообразующая   роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в 

течение, ввиду,  вследствие и  др. ) .  Дефис в  

предлогах  из -за ,  из-под. 

Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и 

из. Умение правильно употреблять существитель-

ные с предлогами по, благодаря, согласно, вопре-

ки. 
Умение пользоваться в речи предлогами-

синонимами. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного . 

Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз   

Союз   как   служебная   часть   речи.   Синтаксиче-

ская   роль союзов в предложении.   Простые   и   

составные союзы.   Союзы   сочинительные и под-

чинительные; сочинительные союзы — соеди-

нительные, разделительные   и   противительные.   

Употребление сочинительных союзов в простом и 



сложном предложениях; употребление подчини-

тельных союзов в сложном предложении. Тексто-

образующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие 

на письме союзов, зато, тоже, чтобы от местоиме-

ний с предлогом и частицами и союза также от 

наречия так с частицей же. 

Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его 

языковые особенности. 

Частица   

Частица как служебная часть речи. Синтаксиче-

ская роль частиц в предложении. Формообразу-

ющие и смысловые частицы. Текстообразующая 

роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правопи-

сание не и ни с различными частями речи.  

Умение выразительно читать предложения с модаль-

ными частицами. 

Рассказ по данному сюжету 

Междометие. Звукоподражательные слова  

Междометие как часть речи.  Синтаксическая 

роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. Дефис в междометиях. Интонаци-

онное выделение междометий. Запятая и вос-

клицательный знак при междометиях.  

Умение   выразительно   читать   предложения   с   

междометиями. 

Повторение и систематизация 

изученного в 7 классе. 

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика, 

фонетические нормы. Лексика. Фразеология. 

Морфемика и словообразование. Морфология. Мор-

фологический разбор. 

Синтаксис. Простое предложение. Сложное предло-

жение. 

 Пунктуация. Сочинение-рассуждение на морально-

этическую тему или публичное выступление на 

эту тему. 

8 класс 

Повторение пройденного в 5- 7 

 классах. 

 

Функции русского языка в 

современном мире  

Повторение пройденного в 5- 7 

 классах. 

 

Синтаксис. Пунктуация.  

Культура речи. 

 

Словосочетание  

Повторение пройденного о словосочетании в V клас-

се. Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (гла-

гольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого 



слова при согласовании и управлении. Умение ис-

пользовать в речи синонимические по значению сло-

восочетания. 

Простое предложение  
Повторение пройденного о предложении. Граммати-

ческая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Поря-

док слов в предложении. Интонация простого пред-

ложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и 

порядка слов наиболее важное слово в предложении, 

выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; 

структура текста, его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения.  

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изу-

ченного о сказуемом. Составное глагольное сказуе-

мое. Составное именное сказуемое. Тире между под-

лежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предло-

жения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить пред-

ложения с отсутствующей связкой; согласовывать 

глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным слово-

сочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вари-

антами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры 

(истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения  

Повторение изученного о второстепенных членах 

предложения. Прямое и косвенное дополнение (озна-

комление). Несогласованное определение. Приложе-

ние как разновидность определения; знаки препина-

ния при приложении. Виды обстоятельств по значе-

нию (времени, места, причины, цели, образа дей-

ствия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несо-

гласованные определения как синонимы. 

Простые односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные 

предложения с главным членом сказуемым (опреде-

ленно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предло-

жений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односостав-

ными предложениями как синтаксическими синони-

мами. 



Умение пользоваться в описании назывными пред-

ложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения  
Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном пред-

ложении. 

Однородные члены предложения  

Повторение изученного об однородных членах пред-

ложения. Однородные члены предложения, связан-

ные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и   интонацией. Однородные и не-

однородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах. Двоеточие и тире при обоб-

щающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить пред-

ложения с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Обращения, вводные слова и междометия  

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки 

препинания при обращениях. Вводные слова. Ввод-

ные предложения. Вставные конструкции. Междоме-

тия в предложении. Выделительные знаки препина-

ния при вводных словах и предложениях, при меж-

дометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и 

междометий. 

Умение интонационно правильно произносить пред-

ложения с обращениями, вводными словами и ввод-

ными предложениями, междометиями. Умение поль-

зоваться в речи синонимическими вводными слова-

ми; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Обособленные члены предложения  
Понятие об обособлении. Обособленные определения 

и обособленные приложения. Обособленные обстоя-

тельства. 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 пред-

ложения с обособленными и уточняющими членами. 

Умение использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические синонимы. 

Прямая и косвенная речь  



Повторение изученного о прямой речи и диалоге. 

Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препи-

нания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой 

речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение 

заменять прямую речь косвенной. 

Повторение Систематизация и обобщение пройденного в  

8 классе  

 Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5-8 классах  

 

9 класс 

Сложное предложение.  

Культура речи. 

 

Сложные предложения  

Союзные сложные предложения  

Сложносочиненные предложения 

Сложносочиненные предложения с союзами (соеди-

нительными, противительными, разделительными). 

Запятая между частями сложносочиненного пред-

ложения. 

Умение интонационно правильно произносить 

сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения  

Главное и придаточное предложения. Союзы и со-

юзные слова как средство связи придаточного с 

главным. Указательные слова в главном предложе-

нии. Место придаточного предложения по отноше-

нию к главному. Запятая между главным и прида-

точным предложениями. Основные виды придаточ-

ных предложений. 

Строение сложноподчиненного предложения. Отне-

сенность придаточного ко всему главному предло-

жению или к какому - либо его члену. Место прида-

точного предложения по отношению к главному. 

Средства связи простых предложений в составе 

сложноподчиненного. Разграничение союзов и со-

юзных слов в СПП. Указательные местоименные 

слова в главном предложении и их роль в сложно-

подчиненном предложении. Знаки препинания в. в 

сложноподчиненном предложении. 

Умение правильно произносить сложноподчиненное 

предложение в зависимости от порядка их частей. 

Основные виды придаточных предложений: опреде-

лительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(степени и образа действия, времени, места, причи-

ны, цели, условные, уступительные и сравнитель-

ные).  

Умение составлять сложноподчиненное предложе-



ние с придаточных разных видов. 

Умение заменять сложноподчиненное предложение 

синонимическими конструкциями – простыми пред-

ложениями, которые осложнены обособленными 

второстепенными членами (определениями, обстоя-

тельствами). Умение строит сложноподчиненное 

предложение ь по заданным схемам. 

Бессоюзные сложные предложения  

Связь частей бессоюзного сложного предложения 

посредством интонации (перечисления, противопо-

ставления, пояснения). Знаки препинания в бессо-

юзном сложном предложении: запятая, точка с запя-

той, тире, двоеточие. Синонимия бессоюзного 

сложного предложения с союзными конструкциями. 

Умение произносить с правильной интонацией, ча-

сти которых выражают различные смысловые отно-

шения. 

Сложные предложения с различными видами 

связи  

Разновидности сложных предложений с нескольки-

ми видами связи (бессоюзие, сочинение, подчине-

ние). Знаки препинания в них. Умение разбирать 

сложные предложения с указанием их частей и ви-

дов связи между ними. 

Общие сведения о языке 

 

Роль языка в жизни общества. Язык как развиваю-

щееся явление. 

Русский язык – первоэлемент великой русской лите-

ратуры. Русский литературный язык и его стили. 

Русский язык как национальный язык русского 

народа, государственный язык РФ и язык межнаци-

онального общения. 

Систематизация изученного по фо-

нетике, лексике, грамматике и пра-

вописанию, культуре речи  

 

Систематизация сведений о тексте, теме и основной 

мысли связного высказывания, о средствах связи 

частей текста, о повествовании, описании, рассуж-

дении, о стилях речи. 

Творческий рассказ на заданную тему с использова-

нием разнотипных простых предложений и сложных 

предложений. Совершенствование навыков грамот-

ного письма, умение строить разного типа сложного 

синтаксического целого. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

 воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ Раздел. Тема урока Кол-во 
часов 

      1. Язык и общение   3 

  1.Ваш учебник. Язык и человек. Общение устное и письменное.  1 

  2.Язык и его единицы. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. 1 

  3.Р/р Стили речи. 1 

 2.  Повторение изученного в начальной школе 27 

  1.Звуки и буквы. Произношение и правописание. Состав слова. 1 



  2.Орфограмма.   

  3.Правописание проверяемых и непроверяемых  безударных гласных в 

корне слова. 

1 

  4.Правописание проверяемых и непроверяемых  безударных гласных в 

корне слова. 

1 

  5.Правописание проверяемых согласных в корне слова.  1 

 6.Правописание непроизносимых согласных в корне слова.  1 

 7.Буквы и, у, а после шипящих.  1 

  8.Разделительные Ъ и Ь.  1 

  9.Входная административная контрольная работа. 1 

 10.Раздельное написание предлогов с другими словами. Отличие предло-

гов от приставки.  

1 

  11.Р/р Текст.  1 

  12.Р/р Подготовка к обучающему  изложению «Хитрый заяц» (по  Г.А. 

Скребицкому).Ролевая игра. 

1 

 13.Р/р Написание обучающего изложения «Хитрый заяц»  1 

 14.Части речи.  1 

 15.Глагол.  1 

 16.Правописание -тся и –ться в глаголах.  1 

 17.Личные окончания глаголов. 1 

  18.Р/р Тема текста 1 

  19.Имя существительное как часть речи.  1 

  20.Падежные окончания существительных.   
1 

  21.Имя прилагательное как часть речи.  1 

  22.Местоимение как часть речи 1 

  23.Р/р Основная мысль текста. 1 

  24.Р/р Обучающее сочинение по картине А.А. Пластова «Летом».  Вирту-

альная экскурсия в музей изобразительных искусств. 

1 

  25.Повторение изученного в начальных классах 1 

  26.Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Повторение изученного в начальных классах». 

1 

  27.Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.  1 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 26 

  1.Синтаксис как раздел грамматики. Пунктуация.  1 

  2.Словосочетание. Строение словосочетаний.  1 

  3.Способы выражения грамматической связи в словосочетании.  1 

  4.Виды словосочетаний. Разбор словосочетания. 1 

  5.Р/р Сжатое изложение «Старый пень» (В.П. Катаев) 1 

  6.Виды предложений по цели высказывания.  1 

  7.Виды предложений по интонации. Восклицательные предложения. 1 

  8.Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее.  1 

  9.Главные члены предложения. Сказуемое.  1 

  10.Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

  11.Второстепенные члены предложения. Дополнение. 1 

  12.Второстепенные члены предложения. Определение.   
1 

  13.Второстепенные члены предложения. Обстоятельство.  1 

  14.Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

  15.Обобщающие слова при однородных членах предложения.  1 

  16.Предложения с обращениями.  1 

  17.Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме «Син- 1 



таксис простого предложения». 

 18.Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 1 

  19.Р/р Письмо как одна из   разновидностей текста. 1 

  20.Р/р Контрольное сочинение - описание по картине Ф.П. Решетникова 

«Мальчишки».  

1 

  21.Знаки препинания в сложном предложении. 1 

  22.Синтаксический разбор сложного предложения. 1 

  23.Прямая речь. Знакомство с косвенной речью. 1 

  24.Р/р Диалог.  1 

  25.Закрепление изученного по теме «Синтаксис и пунктуация».  1 

  26.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме  

«Синтаксис и пунктуация». 

1 

4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 18 

 1.Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Фонетика. Глас-

ные звуки.  

1 

 2.Согласные звуки. Согласные твёрдые и мягкие. 1 

 3.Позиционное чередование гласных и согласных.  1 

 4.Р/р Повествование. 1 

 5.Р/р Подготовка к обучающему изложению с элементами описания 

(«Шкатулка» К. Г. Паустовский) 

1 

 6.Р/р Написание обучающего изложения с элементами описания.  1 

 7.Согласные звонкие и глухие.  1 

  8.Графика. Алфавит. 1 

  9.Обозначение мягкости согласных с помощью Ь.  1 

 10.Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я.  1 

 11.Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я.  1 

 12.Орфоэпия. Слог. Ударение. Ударные и безударные гласные.  1 

 13.Фонетический разбор слова 1 

 14.Повторение и систематизация изученного по теме «Фонетика. Орфо-

эпия. Графика»  

1 

 15.Контрольный тест по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 1 

 16.Анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте. 1 

  17.Р/р Подготовка к сочинению-описанию предметов, изображенных на 

картине Ф. П. Толстого «Цветы, фрукты, птица». Диспут. 

1 

  18.Р/р Сочинение-описание предметов, изображенных на картине Ф. П. 

Толстого «Цветы, фрукты, птица».  

1 

5. Лексика. Культура речи. 17 

  1.Слово и его лексическое значение. 1 

  2.Однозначные и многозначные слова. 1 

  3.Однозначные и многозначные слова. 1 

  4.Прямое и переносное значение слова. 1 

  5.Прямое и переносное значение слова. 1 

  6.Омонимы.  1 

  7.Омонимы.  1 

  8.Синонимы, их роль в речи. 1 

  9.Синонимы, их роль в речи.   
1 

 10.Р/р Подготовка к сочинению по картине И.Э. Грабаря «Февральская ла-

зурь» 

1 

  11.Контрольное сочинение – описание по картине И.Э. Грабаря «Февраль-

ская лазурь».  

1 

 12.Антонимы. 1 



 13.Повторение по теме «Лексика. Культура речи». Игра-состязание. 1 

  14.Контрольный тест по теме «Лексика. Культура речи».  1 

  15.Анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте. 1 

  16.Р/р Подготовка к подробному изложению («Первый снег» К. Г. Пау-

стовский) 

1 

  17.Р/р Написание подробного изложения («Первый снег» 

К. Г. Паустовский) 

1 

6. Морфемика как раздел лингвистики. Орфография. Культура речи. 22 

  1.Морфема -  наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование 

слов. 

1 

  2.Окончание и основа слова. 1 

  3.Корень слова.  1 

  4.Р/р Рассуждение, его структура и разновидности. Рассуждение в повест-

вовании. 

1 

  5.риставка, её назначение в слове.  1 

  6.Суффикс, его назначение в слове.  1 

  7.Р/р Подготовка к выборочному изложению с изменением лица рассказ-

чика. 

1 

  8.Р/р Выборочное изложение  с изменением лица рассказчика. 1 

  9.Чередование гласных и согласных звуков.    1 

  10.Беглые гласные. 1 

  11.Варианты морфем. 1 

  12.Морфемный разбор слова. 1 

  13.Правописание гласных и согласных в приставках. 1 

  14.Буквы З и С на конце приставок. 1 

  15.Буквы А-О в корне –ЛАГ-/-ЛОЖ-.(1 ч.) 1 

  16.Буквы А-О в корне   РАСТ-/-РАЩ- /-РОС-  1 

  17.Буквы О-Ё после шипящих в корне.  1 

  18.Буквы И-Ы после Ц. 1 

  19.Обобщение и систематизация знаний по теме «Морфемика». 1 

  20.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Морфеми-

ка». 

1 

  21.Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 1 

  22.Р/р Сочинение – описание по картине П. П. Кончаловского «Сирень в 

корзине» 

1 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. 51 

  1.Имя существительное как часть речи. 1 

  2.Р/р Доказательства в рассуждении. 1 

  3.Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 1 

  4.Имена существительные собственные и нарицательные  1 

  5.Р/р Обучающее сжатое изложение-повествование (Е. Пермяк  

«Перо и чернильница»). 

1 

  6.Род имён существительных. 1 

  7.Имена существительные, которые имеют форму только множественного 

числа. 

1 

  8.Имена существительные, которые имеют форму только единственного 

числа. 

1 

  9.Три склонения имён существительных. 1 

  10.Падеж имён существительных. 1 

  11.Правописание гласных в падежных окончаниях имён существительных 
в единственном числе. 

1 

  12.Множественное число имён существительных. 1 



  13.Правописание о-ё  после шипящих и ц в окончаниях существительных. 1 

  14.Морфологический разбор имени существительного. 1 

  15.Систематизация и обобщение изученного по теме «Имя существитель-

ное» 

1 

  16.Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием  по теме «Имя 

существительное». 

1 

  17.Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 1 

  18.Р/р Подготовка к сочинению по картине Г.Г. Нисского «Февраль. Под-

московье». Виртуальная экскурсия в музей изобразительных 

 искусств. 

1 

  19.Р/р Сочинение –описание по картине Г.Г. Нисского «Февраль. Подмос-

ковье».  

1 

  20.Имя прилагательное как часть речи. 1 

  21.Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 1 

  22.Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 1 

  23.Буквы о-ё после шипящих в окончаниях прилагательных. 1 

  24.Прилагательные полные и краткие. 1 

  25.Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

  26.Р/р Описание животного 1 

  27.Р/р Подробное изложение (А. И. Куприн «Ю-ю») 1 

  28.Анализ ошибок, допущенных в изложении. 

Обобщение и систематизация изученного по теме «Имя прилагательное». 

1 

  29.Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме «Имя при-

лагательное». 

1 

  30.Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 1 

  31.Р/р Описание животного. Устное сочинение по картине А. Н. Комарова 

«Наводнение».  

1 

  32.Глагол как часть речи. 1 

  33.НЕ с глаголами. 1 

  34.Неопределённая форма глагола  1 

  35.Виды глагола.   1 

  36.Буквы е – и в корнях с чередованием. 1 

  37.Р/р Невыдуманный рассказ о себе с последующей самопроверкой.  1 

  38.Прошедшее время глагола. 1 

  39.Настоящее время глагола. 1 

  40.Будущее время глагола. 1 

  41.Правописание безударных личных окончаний глаголов.  1 

  42.Правописание безударных личных окончаний глаголов.  1 

  43.Морфологический разбор глагола. 1 

  44.Р/р Сжатое изложение с изменением формы лица «Шоколадный торт». 1 

  45.Ь после шипящих в глаголах 2 лица единственного числа. 1 

  46.Употребление времён 1 

  47.Р/р Употребление «живописного настоящего» в речи. 1 

  48.Повторение по теме «Глагол».  1 

  49.Контрольный диктант с грамматическим заданием   по теме «Глагол». 1 

  50.Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 1 

 51. Р/р Сочинение – рассказ по рисунку  1 

8.  Систематизация и обобщение изученного в 5 классе 6 

  1.Орфограммы в корне слова. 1 

  2.Орфограммы в приставках. Игра «Что? Где? Когда?» 1 

  3.Орфограммы в окончаниях. 1 



  4.Знаки препинания в простом и сложном предложении. 1 

  5.Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.    1 

  6.Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 1 
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6 класс 

№ Раздел. Тема урока Кол-во 
часов 

  1. Язык. Речь. Общение.    2 

 1.Русский язык – один из развитых языков мира. 1 

 2.Р.Р. Язык, речь, общение.  Ситуация общения. 1 

  2.  Повторение изученного в 5 классе 10 

 1.Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. 1 

 2.Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 1 

 3.Части речи. Морфологический разбор слова. 1 

 4.Орфограммы в окончаниях слов 1 

 5.Р.Р. Подготовка к написанию сочинения «Памятный день летних каникул»  1 

 6.Сочинение «Памятный день летних каникул». 1 

 7.Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри 

простого предложения. 
1 

 8.Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.   1 

 9.Синтаксический и пунктуационный разбор предложений. К/р 1 

 10.Прямая речь. Диалог.  Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 

  3. Текст 4 

 1.Р/Р Текст, его особенности: тема и основная мысль текста, заглавие текста, 

начальные и конечные предложения текста, ключевые слова, основные признаки 

текста. 

1 

 2. Начальные и конечные предложения текста, ключевые слова, основные при-

знаки текста. 
1 

 3.Р/Р Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи 1 

 4. Повторение темы "Текст". 1 

  4.  Лексика. Культура речи 11 

  1.Слово и его лексическое значение. 1 

  2.Р/Р Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение – описание картины 

А. П. Герасимова «После дождя». Диспут. 
1 

  3.Общеупотребительные слова. 1 

  4.Профессионализмы. 1 

  5.Диалектизмы. 1 

  6.Р/Р Подготовка к сжатому изложению «Собиратель русских слов» 1 

  7.Сжатое изложение «Собиратель русских слов» 1 

  8.Исконно русские и заимствованные слова. 1 

 9.Новые слова (неологизмы) 1 

 10.Устаревшие слова. 1 

 11. Лексикография. Словари. 1 

  5.  Фразеология. Культура речи. 5 

 1. Фразеологизмы. 1 

 2.Р/Р Источники фразеологизмов. 1 

 3. Повторение изученного по темам «Лексика. Фразеология. Культура речи». 1 

 4. Контрольный диктант с грамматическим заданием по темам «Лексика. Фразео-

логия. Культура речи». 
1 

 5. Работа над ошибками. 1 

  6.  Словообразование. Орфография. Культура речи. 32 



  1.Морфемика и словообразование. 1 
  2.Морфемика и словообразование. 1 

  3. Р/Р Описание помещения.   1 

  4.Основные способы образования слов в русском языке. 1 

  5.Основные способы образования слов в русском языке. 1 

  6. Практикум по словообразованию. 1 

  7.Этимология слов. Этимологические словари. 1 

  8. Р/Р Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Круглый стол. 
1 

  9.Написание сочинения-описания помещения. 1 

 10.Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-. 1 

  11.Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-. 1 

  12.Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-. 1 

  13.Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-. 1 

  14.Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-. 1 

  15.Буквы ы и и после приставок. 1 

  16.Буквы ы и и после приставок. Контрольный словарный диктант. 1 

  17.Гласные в приставках пре- и при-. 1 

  18.Гласные в приставках пре- и при-. 1 

  19.Трудные случаи правописания приставок пре- и при-. 1 

  20.Трудные случаи правописания приставок пре- и при-. 1 

  21.Соединительные гласные о и е в сложных словах. 1 

  22.Соединительные гласные о и е в сложных словах. Словарный диктант. 1 

  23.Сложносокращённые слова.  1 

  24.Грамматические категории аббревиатур. 1 

  25. Р. Р. Подготовка к написанию сочинения-описания.  1 

  26.Написание сочинения – описания по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 1 

  27.Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 

  28.Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 

 29.Повторение и обобщение изученного в разделе «Словообразование и орфогра-

фия. Культура речи». 
1 

 30.Повторение и обобщение изученного в разделе «Словообразование и орфогра-

фия. Культура речи». Образовательный квест. 
1 

  31.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Словообразование 

и орфография». 
1 

  32.Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками, допущенными в кон-

трольном диктанте. 
1 

  7.  Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. 24 

 1.Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как часть речи. 1 

 2.Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как часть речи. 1 

 3.Склонение имён существительных. Падежные окончания существительных на –

ия, -ие, -ий. 
1 

  4.Разносклоняемые имена существительные. 1 

  5.Буква е в суффиксе -ен- существительных на  -мя. 1 

  6.Несклоняемые имена существительные. 1 

  7.Несклоняемые имена существительные. 1 

  8.Несклоняемые имена существительные. 1 

 9.Род несклоняемых имён существительных. 1 
 10.Имена существительные общего рода. 1 

 11.Морфологический разбор имени существительного. 1 

  12.Р/Р Подготовка к написанию сочинения по личным впечатлениям.  1 

  13.Написание сочинения по личным впечатлениям. 1 

  14.Не с именами существительными. 1 



  15.Не с именами существительными. 1 

  16.Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 1 
  17.Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик).   1 

 18.Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. 1 

  19.Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 1 

  20.Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 1 

  21.Повторение изученного по теме «Имя существительное» 1 

  22.Тест по теме «Имя существительное». 1 

  23.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существи-

тельное». 
1 

  24.Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

  8.  Имя прилагательное 26 

 1.Повторение изученного в 5 классе. Имя прилагательное как часть речи. 1 

 2.Повторение изученного в 5 классе. Имя прилагательное как часть речи. 1 

  3.Р/Р Описание природы. Подготовка к написанию сочинения -описания по кар-

тине Н. П. Крымова «Зимний вечер». 

 Виртуальная экскурсия в музей изобразительных искусств 

1 

  4.Написание сочинения - описания по картине Н. П. Крымова 

 «Зимний вечер» 
1 

  5. Степени сравнения имён прилагательных. 1 
  6.Степени сравнения имён прилагательных. 1 

  7.Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 1 

  8.Относительные прилагательные. 1 

  9.Притяжательные прилагательные. 1 
  10.Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

  11.РР  Подготовка к выборочному изложению «Ужасная ночная метель»  (по по-

вести А. Пушкина  «Метель»). 
1 

 12.Выборочное изложение «Ужасная ночная метель»   1 

 13.Не с прилагательными. 1 

 14.Не с прилагательными. 1 

  15.Буквы о и е после шипящих и ц  в суффиксах прилагательных. 1 

 16.Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1 

 17.Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных Словарный диктант. 1 

  18.Р/Р Описание игрушки 1 

  19.Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 1 

  20.Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 

  21.Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 

  22.Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 

  23.Обобщающие уроки по теме «Имя прилагательное». Игра-состязание. 1 

  24.Контрольный тест по теме «Имя прилагательное» 1 

  25.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагатель-

ное». 
1 

  26.Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 1 

  9. Имя числительное 19 

  1.Имя числительное как часть речи. 1 

  2.Простые и составные числительные. 1 

  3.Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1 

  4.Порядковые числительные. 1 

  5.Порядковые числительные. 1 

  6.Разряды количественных числительных 1 

  7.Числительные, обозначающие целые числа. 1 

  8.Числительные, обозначающие целые числа. 1 



  9.РР Подготовка к выборочному изложению «Митраша». 1 

  10.Выборочное изложение «Митраша». 1 

  11.Дробные числительные. 1 

  12.Собирательные числительные. 1 

  13.Собирательные числительные. 1 

 14.Морфологический разбор имени числительного. 1 

 15.Обобщение изученного по теме «Имя числительное».  1 

  16.Тест по теме «Имя числительное» 1 

 17.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя числитель-

ное». 
1 

  18.Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 1 

  19.Р/Р Публичное выступление на тему «Берегите природу!»  

Урок-конференция. 
1 

  10.  Местоимение  25 

  1.Местоимение как часть речи. 1 

  2.Местоимение как часть речи. 1 

  3.Разряды местоимений. Личные местоимения 1 

  4.Разряды местоимений. Личные местоимения 1 

  5.Возвратное местоимение себя. 1 

  6.Р/Р Устный рассказ по сюжетным рисункам  1 

 7. Вопросительные местоимения. 1 

  8.Относительные местоимения 1 

  9.Неопределенные местоимения. 1 

  10.Неопределенные местоимения. 1 

  11.Отрицательные местоимения. 1 

  12.Отрицательные местоимения. 1 

  13.Притяжательные местоимения. 1 

  14.Притяжательные местоимения. 1 

  15.Р/Р Рассуждение.  1 

  16.Указательные местоимения. 1 

  17.Определительные местоимения. 1 

  18.Местоимения и другие части речи. 1 

  19.Местоимения и другие части речи. 1 

  20.Р.Р. Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой «Первые зрители» 1 

  21.Морфологический разбор местоимения. 1 

  22.Систематизация и обобщение изученного по теме «Местоимение».  1 

  23.Тест по теме «Местоимение». 1 

  24.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение». 1 

  25.Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

  11. Глагол 34 

 1.Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть речи. 1 

  2.Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть речи. 1 

  3.Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть речи. 1 

  4.Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть речи. 1 

  5.РР Сочинение – рассказ по сюжетным картинкам с включением готового текста. 1 

  6.РР Сочинение – рассказ по сюжетным картинкам с включением готового текста. 1 

  7.Разноспрягаемые глаголы. 1 

  8.Разноспрягаемые глаголы. 1 

  9.Глаголы переходные и непереходные 1 

  10.Глаголы переходные и непереходные 1 

  11.Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. 1 

  12.Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. 1 



  13.РР Подготовка к написанию изложения с элементами сочинения. 1 

  14.Изложение с элементами сочинения «Витькина гайка». 1 

  15.Условное наклонение. 1 

  16.Условное наклонение. 1 

  17.Повелительное наклонение.  1 

  18.Различение повелительного наклонения и формы будущего времени. 1 

  19.Повелительное наклонение.  1 

  20.Употребление наклонений.  1 

  21.Употребление наклонений. Контрольный словарный диктант. 1 

  22.Безличные глаголы. 1 

  23.Безличные глаголы. 1 

  24.Безличные глаголы. 1 

  25.Морфологический разбор глагола. 1 

  26.Р/Р Рассказ на основе услышанного. 1 

  27.Р/Р Рассказ на основе услышанного. 1 

  28.Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1 
           29.Правописание гласных в суффиксах глаголов.   1 

  30. Систематизация и обобщение изученного по теме «Глагол».  1 
  31.Систематизация и обобщение изученного по теме «Глагол». Викторина. 1 

  32.Тест по теме «Глагол». 1 

  33.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 1 

  34.Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

  12. Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах 12 

  1.Разделы науки о языке.   1 

  2.Орфография. 1 

  3.Орфография. 1 

  4.Синтаксис. Пунктуация.  1 

  5.Синтаксис. Пунктуация.  1 

  6.РР Подготовка к сочинению на самостоятельно выбранную тему. Диспут. 1 

  7.РР Сочинение на самостоятельно выбранную тему  1 

  8.Лексика и фразеология. 1 

  9.Словообразование. 1 

  10.Морфология.  1 

  11.Итоговая контрольная работа 

(контрольный диктант с грамматическим заданием) 
1 

  12.Анализ диктанта. Подведение итогов года. 1 
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7 класс 

 

№ Раздел. Тема урока Кол-во 
часов 

  1. Русский язык как развивающееся явление.   1 

  2. Повторение изученного в 5-6 классах 8 

  1.Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 

  2.Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 

  3.Лексика и фразеология 1 

  4.Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова 1 

 5.Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

  6.Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 

  7. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 
разбор слова 

1 



  8.Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 1 

  3. Тексты и стили 5 

  1.РР.Текст 1 

  2. Входная диагностическая работа 1 

  3.Работа над ошибками. РР. Стили литературного языка. 1 

  4.РР.Диалог как текст. Виды диалогов 1 

  5.РР.Публицистический стиль 1 

  4. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 30 

  1.Причастие как часть речи 1 

  2.Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий 

1 

  3.Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий 

1 

  4.Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий 

1 

  5.Причастный оборот 1 

  6.Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 1 

  7.РР.Подготовка к написанию сочинения. Описание внешности 

 Человека. Круглый стол. 

1 

  8.РР.Написание сочинения. Описание внешности человека 1 

  9.Действительные и страдательные причастия 1 

 10.Краткие и полные страдательные причастия 1 

  11.Действительные причастия настоящего времени. Гласные в        суффик-

сах действительных причастий настоящего времени 

1 

  12.Действительные причастия настоящего времени. Гласные в         суффик-

сах действительных причастий настоящего времени 

1 

  13.Действительные причастия прошедшего времени 1 

  14. Действительные причастия прошедшего времени 1 

   15.Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени 

1 

  16. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени 

1 

  17.Страдательные причастия прошедшего времени 1 
  18.Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях 1 

  19. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных 

1 

  20.Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных 

1 

  21.Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных 

1 

  22.Морфологический разбор причастия 1 
  23.Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 

  24.Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 

  25.Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий про-

шедшего времени 

1 

  26.Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий про-

шедшего времени 

1 

  27.Обобщение изученного по теме "Причастие" 1 

  28.Обобщение изученного по теме "Причастие" Обучающий квест. 1 

 29.Контрольная работа №2 по теме «Причастие» 1 

  30.Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании 1 

  5. Деепричастие 12 



 1.Деепричастие как часть речи 1 

 2.Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 1 

 3.Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 1 

  4.Раздельное написание не с деепричастиями 1 

  5.Раздельное написание не с деепричастиями 1 

 6.Деепричастия несовершенного вида 1 

 7.Деепричастия совершенного вида 1 

 8.Морфологический разбор деепричастия 1 

 9.РР.Составление рассказа по картине 1 

  10.Обобщение изученного по теме «Деепричастие» 1 

 11. Контрольное тестирование  по теме «Деепричастие» 1 

 12.Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 

  6. Наречие 22 

 1.Наречие как часть речи 1 

 2.Смысловые группы наречий 1 

  3.Степени сравнения наречий 1 

  4.Степени сравнения наречий 1 

  5.Морфологический разбор наречия 1 

  6.Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е 1 

  7.Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е 1 

  8.Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий 1 

  9.Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий 1 

  10.Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е 1 

  11.Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е 1 

  12.Описание действий. Сочинение-репортаж о труде 1 

  13.Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1 

  14.Буквы о и а на конце наречий 1 

  15.Дефис между частями слова в наречиях 1 

  16.Дефис между частями слова в наречиях 1 

  17.Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных 

1 

  18.Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных 

1 

 19.Мягкий знак после шипящих на конце наречий18. 1 

  20.Повторение и систематизация по теме «Наречие». Викторина. 1 

  21..Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

  22.Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 

  7. Учебно-научная речь 3 

 1.Учебно-научная речь 1 

 2.Отзыв 1 

 3.Учебный доклад 1 

  8. Категория состояния 5 

 1.Категория состояния как часть речи 1 

 2.Морфологический разбор категории состояния 1 

 3.Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

 РР. Сжатое изложение. 1 

9. Служебные части речи. Предлог.   

 1.Предлог как часть речи 1 

 2.Употребление предлогов 1 



   3.Производные и непроизводные предлоги 1 

   4.Производные и непроизводные предлоги 1 

   5.Простые и составные предлоги 1 

   6.Простые и составные предлоги 1 

 7.Морфологический разбор предлога 1 

 8.Впечатление от картины А. Сайкиной «Детская спортивная площадка» 1 

  9.Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 

  10.Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 

 11. Контрольный диктант с грамматическим заданием и его анализ 1 

  10. Служебные части речи. Союз. 14 

 1.Союз как часть речи 1 

 2.Простые и составные союзы 1 

 3.Союзы сочинительные и подчинительные 1 

 4.Союзы сочинительные и подчинительные 1 

 5.Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложе-
нии 

1 

 6.Сочинительные союзы 1 

 7.Подчинительные союзы 1 

 8. Морфологический разбор союза 1 

 9.Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1 

  10.Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1 

  11.Слитное написание союзов также, тоже, чтобы  

 12.РР.Сочинение публицистического стиля о пользе чтения «Книга – наш 
друг и советчик» 

1 

 13.Повторение сведений о предлогах и союзах 1 

 14. Контрольный диктант  с грамматическим заданием и его анализ 1 

  11. Служебные части речи. Частица 13 

 1.Частица как часть речи 1 

 2.Разряды частиц 1 

 3.Формообразующие частицы 1 

 4.Смыслоразличительные частицы 1 

 5.Раздельное и дефисное написание частиц 1 

 6.Морфологический разбор частицы 1 

 7.Отрицательные частицы не и ни 1 

 8.Различение приставки не- и частицы не 1 

 9.Частица ни, приставка ни-, союз ни … ни 1 
 10.Частица ни, приставка ни-, союз ни … ни 1 

 11.Контрольный диктант с грамматическим заданием и его анализ 1 

 12.Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 

 13.Составление текста-инструкции 1 

  12. Междометие 2 

 1.Междометие как часть речи 1 

 2.Дефис в междометиях Знаки препинания при междометиях 1 

  13. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 10 

 1.Разделы науки о русском языке 1 

 2.Текст 1 

 3.Стили речи 1 

 4.Фонетика 1 

 5.Графика 1 

 6.Лексика и фразеология. Урок состязание. 1 

 7.Морфемика, словообразование. Морфология 1 

 8.Орфография. Синтаксис, пунктуация 1 



 9.Итоговая контрольная работа (тест) за курс 7 класса 1 

  10.Анализ ошибок итоговой контрольной работы 1 
 Итого136   

 

8 класс 

1 вариант 

 

№ Раздел. Тема урока Кол-во 
часов 

  1.  Русский язык в современном мире   1 

  2. Повторение изученного в 5-7 классах   7 

  1.Пунктуация и орфография. Знаки препинания. Знаки завершения, разде-

ления, выделения. 

1 

  2.Знаки препинания в сложном предложении 1 

  3.Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1 

  4.РР. Подготовка к сочинению-эссе "Осень - мое любимое время года".   
Диспут. 

1 

  5.Написание сочинения "Осень - мое любимое время года". 1 

  6.Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 1 

  7.Всероссийская Проверочная Работа 1 

  3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 7 

  1.Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса.  1 

  2.Предложение как единица синтаксиса. 1 

  3.РР. Сочинение по картине И.Левитана "Осенний день. Сокольники" 1 

  4.Словосочетание как единица синтаксиса.   1 

  5.Виды словосочетаний. 1 

  6.Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 1 

  7.Синтаксический разбор словосочетаний. 1 

  4. Простое предложение 3 

  1.Грамматическая (предикативная) основа предложения 1 

  2.Порядок слов в предложении. Интонация.   1 

  3.РР. Описание памятника культуры. 1 

  5. Двусоставные предложения. 8 

  1.Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. 1 

  2.РР. Сочинение по картине И. Шевандроновой «На террасе». 1 

  3.Простое глагольное сказуемое. 1 

 4.РР. Устное сочинение на заданную тему 1 

  5.Составное глагольное сказуемое. 1 

  6.Составное именное сказуемое. 1 

  7.Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

  8.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Главные 
члены предложения» 

 1 

  6. Второстепенные члены предложения 8 

 1.Анализ контрольного диктанта.  Работа над ошибками. Роль второсте-
пенных членов предложения. Дополнение. 

1 

  2.Определение. 1 

  3.Приложение. Знаки препинания при нём. 1 

  4.Обстоятельство. 1 

  5.Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

  6.РР. Характеристика человека. Групповой портрет.  1 

  7.РР. Сочинение по картине Ю. Ракши «Проводы ополчения». 
 Виртуальная экскурсия в музей изобразительных искусств 

1 



  8.Повторение изученного по теме «Двусоставные предложения». 1 

  7. Односоставные предложения 11 

  1.Главный член односоставного предложения. 1 

  2.Назывные предложения. 1 

  3.Определённо-личные предложения. 1 

  4.Неопределённо-личные предложения. 1 

  5.РР. Инструкция. 1 

  6.Безличные предложения. 1 

  7.РР. Рассуждение. Устное выступление по картине К. Юона «Новая пла-
нета». Диспут. 

1 

  8.Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и 
в сложном предложении. 

1 

  9.Синтаксический разбор односоставного предложения  1 

  10.Обобщение и систематизация изученного по теме «Односоставные 
предложения». 

1 

  11.Контрольное тестирование по теме «Односоставные предложения». 1 

  8. Простое осложненное предложение  1 

  1.Работа над ошибками, допущенными в контрольном тесте. Понятие                
об осложненном предложении. 

1 

  9. Однородные члены предложения 13 

 1.Понятие об однородных членах. 1 
  2.Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. 
1 

  3.РР. Изложение, основанное на сравнительной характеристике 1 

  4.Однородные и неоднородные определения. 1 

  5.Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 

1 

  6.Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 

при них 

1 

  7.Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 
них. 

1 

  8.Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 1 

  9.РР.Контрольное сочинение по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди». 1 

  10.Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 1 

  11.Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.              
1 

  12.Обобщение изученного по теме "Однородные члены предложения" 1 

  13.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме                       
«Однородные члены предложения» 

1 

  10. Обособленные члены предложения 20 

 1. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. Понятие об 
обособленности. 

1 

  2.Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

 3.Обособление согласованных распространённых и нераспространённых 
определений. Выделительные знаки препинания при них. 

1 

  4.Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения. 
Обособление несогласованных определений. 

1 

  5.РР. Подготовка к написанию рассуждения на дискуссионную тему. 1 

  6.РР. Сочинение – рассуждение на дискуссионную тему. (по выбору) 1 

  7.Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

  8.Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

  9.Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 1 



  10.Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки            препина-
ния при них. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным 
оборотом и одиночным деепричастием. 

1 

  11.Сравнительный оборот. Отсутствие или наличие запятой перед союзом 
КАК 

1 

  12.Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предло-
гами. 

1 

  13.Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предло-
гами. 

1 

  14.Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 
препинания при них. 

1 

  15.Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых при 
помощи союзов и других слов. 

1 

  16.Обособление дополнений с предлогами. 1 

 17.Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 1 

  18.Пунктуационный разбор предложений с обособленными членами. 1 

  19.Повторение изученного по теме «Обособленные члены предложения». 
Игра-состязание. 

1 

  20.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Обособ-
ленные члены предложения». 

1 

  11. Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обра-
щение 

3 

  1.Работа над ошибками. Анализ ошибок, допущенных в контрольном дик-
танте. Назначение обращения. 

1 

  2.Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при 
обращении. 

1 

  3.Употребление обращений. 1 

  12. Вводные и вставные конструкции. 7 

  1.Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных  сочетаний слов 
по значению. 

1 

  2.Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочета-
ниях слов и вводных предложениях 

1 

  3.РР. Подготовка к написанию сжатого изложения. 1 

  4.РР. Контрольное сжатое изложение. 1 
  5.Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предло-

жении. 
1 

  6.Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 
словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с чле-
нами предложения. 

1 

  7.Повторение изученного по теме «Вводные и вставные конструкции». 
Контрольная работа по теме «Предложения с обращениями, вводными и 
вставными конструкциями». 

1 

  13. Чужая речь 7 

  1.Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 1 

  2.Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая речь. Разделительные 
и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

1 

  3.Диалог. 1 

  4.РР Рассказ. 1 

  5.Цитата и знаки препинания при ней. 1 

  6.Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с чужой 
речью. Повторение по теме «Чужая речь». 

1 

  7.Контрольная работа по теме «Чужая речь». 1 

  14. Повторение и систематизация изученного в 8 классе          
6 

  1.Синтаксис и морфология 1 



  2.Синтаксис и пунктуация. Урок-состязание. 1 

  3.РР. Подробное изложение очерка на основе опорного конспекта. 1 

 4.Синтаксис и культура речи. 1 

 5.Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа за курс 8 клас-
са. 

1 

 6.Анализ итоговой контрольной работы. Синтаксис и             орфография. 1 

 Итого 102  

 

 

 

 

8 класс 2 вариант 

 

 Раздел. Тема урока Количество 

часов 

1. Русский язык в современном мире 1  

 1.Русский язык в современном мире. Функции русского языка в 

современном мире 

1 

2. Повторение изученного в 5 – 7 классах 8  

 1.Фонетика и графика. Орфография 1 

 2.Морфемика и словообразование 1 

 3.Лексикология и фразеология. Культура речи 1 

 4.Морфология и синтаксис 1 

 5.РР. Строение текста. Стили речи 2 

 6.РР. Сочинение по картине И.Левитана «Осенний день. Соколь-

ники» 

1 

 7.Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5 - 7 классах» 

1 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 13  

 1.Основные единицы синтаксиса. Анализ контрольного диктанта 1 

 2.Словосочетание как единица синтаксиса. Строение словосочета-

ний 

1 

 3.Виды связи словосочетаний 1 

 4.Грамматическое значение словосочетаний 1 

 5.Строение и грамматическое значение предложений 2 

 6.Порядок слов в простом предложении 1 

 7.РР. Характеристика человека 2 

 8.Главные члены предложения 1 

 9.Логическое ударение в предложении 1 

 10.РР. Описание памятника культуры. Экскурсия по памятным   

местам города Тюмени. 

1 

 11.Синтаксический разбор предложения 1 

4. Главные члены предложения. 6  

 1.Главные члены предложения. Подлежащее 1 

 2.Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 

 3.Составное глагольное сказуемое 1 

 4.Составное именное сказуемое 1 

 5.Тире между подлежащим и сказуемым 1 

 6.Контрольный диктант №2 по теме «Главные члены предложе-

ния» 

1 

5. Второстепенные члены предложения 12  

 1.Роль второстепенных членов предложения. Анализ контрольного 1 



диктанта 

 2.Дополнение  1 

 3.Определение  1 

 4.Согласованные и несогласованные определения 1 

 5.Приложение. Знаки препинания при нем 1 

 6.Обстоятельство.  1 

 7.Обстоятельство. Основные виды обстоятельств 2 

 8.Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

 9.РР. Ораторская (публичная) речь. Круглый стол. 1 

 10.Повторение темы «Второстепенные члены предложения» 1 

 11.Контрольный диктант №3 по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

1 

6. Односоставные предложения 12  

 1.Основные группы односоставных предложений. Анализ кон-

трольного диктанта 

1 

 2.Определенно – личные предложения 1 

 3.Неопределенно – личные предложения 1 

 4.Безличные предложения 2 

 5.РР. Сочинение-рассуждение по картине К. Юона «Мартовское 

солнце». Виртуальная экскурсия в музей изобразительных           

искусств. 

1 

 6.Назывные предложения 1 

 7.РР. Сочинение на свободную тему (упражнение 290) 1 

 8.Неполные предложения 1 

 9.Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

 10.Обобщение и систематизация материала по односоставным и 

неполным предложениям. Подготовка к контрольному диктанту 

1 

 11.Контрольный диктант №4 по теме «Односоставные предложе-

ния» 

1 

7. Понятие об осложненном предложении 1  

 1.Понятие об осложненном предложении 1 

8. Однородные члены предложения 9  

 1.Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные 

определения 

1 

 2.Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1 

 3.РР. Сочинение по картине М. Добужинского «Город в                            

николаевское время» 

1 

 4.Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1 

 5.Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания 

при них 

1 

 6.Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 

1 

 7.Повторение по теме «Однородные члены предложения». Тест 1 

 8.Контрольный диктант №5 по теме «Однородные члены предло-

жения» 

1 

9. Обособленные члены предложения 16  

 1.Понятие об обособлении. Анализ контрольного диктанта 1 

 2.Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 1 

 3.Рассуждение на дискуссионную тему. РР. Сочинение – рассуж-

дение (по выбору) 

1 



 4.Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 1 

 5.Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препина-

ния при них 

1 

 6.Урок-зачет по теме «Обособленные определения, приложения, 

обстоятельства» 

1 

 7.Обособление уточняющих членов предложения. Выделительные 

знаки препинания при них 

1 

 8.РР. Изложение по тексту А.Осипова «Суворов» с грамматиче-

ским заданием (упражнение 413) 

1 

 9.Урок-зачет по теме «Обособленные уточняющие члены предло-

жения» 

1 

 10.Синтаксический разбор предложений с обособленными члена-

ми. Пунктуационный разбор предложений с обособленными чле-

нами 

1 

 11.Повторение по теме «Обособленные члены предложения». Под-

готовка к контрольному диктанту. Игра-состязание. 

1 

 12.Контрольный диктант №6 по теме «Обособленные члены пред-

ложения» 

1 

10. Слова, грамматически не связанные с членами предложения 12  

 1.Обращение. Анализ контрольного диктанта. 1 

 2.Знаки препинания при обращении. Употребление обращений. 1 

 3.РР. Проект «Обращение как живой свидетель истории». 1 

 4.Вводные слова и вводные предложения. 1 

 5.Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях 

1 

 6.РР. Сжатое изложение по Амлинскому (упражнение 440). 1 

 7.Вставные конструкции (слова, словосочетания и предложения) 1 

 8.РР. Изложение по Л.Ильиной (упражнение 465). 1 

 9.Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со сло-

вами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не свя-

занными с членами предложения. 

1 

 10.Повторение по теме «Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями». 

1 

 11.Контрольный диктант № 7 по теме «Предложения с обращени-

ями, вводными и вставными конструкциями». 

1 

11. Чужая речь 7  

 1.Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Анализ 

контрольного диктанта 

1 

 2.Предложения с прямой речью и знаки препинания при них 1 

 3.Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной 1 

 4.Диалог. РР. Изложение по К.Чуковскому. (упражнение 490) 1 

 5.Цитаты и знаки препинания при них 1 

 6.Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой 

речью. Закрепление темы «Способы передачи чужого речи» 

1 

 7.Контрольный диктант №8 по теме «Предложения с чужой ре-

чью» 

1 

12. Повторение и систематизация изученного в 8 классе 5  

 1.Синтаксис (словосочетание, простое предложение, двусоставное 

предложение, односоставные предложения) 

2.Анализ контрольного диктанта 

1 

 3.РР. Сжатое изложение по тексту упражнения 525 1 

 4.Синтаксис (предложения с однородными членами, с обособлен- 1 



ными членами) 

 5.Синтаксис (предложения с обращениями и вводными словами, 

способы передачи чухой речи) и пунктуация. Обучающий квест. 

1 

 6.Итоговый контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием 

по теме "Повторение"  

1 

                                    Итого                                                                                             102 

 

 

9 класс 

 

№ Раздел. Тема урока Кол-во ча-
сов 

  1.  Международное значение русского языка.    1 

  2. Повторение изученного в 5-8 классах. Культура речи.   13 

  1.РР. Устная и письменная речь. Монолог, диалог. 1 

  2.Монолог, диалог. 1 

  3.Стили речи  1 

  4.Простое предложение и его грамматическая основа. 1 

  5.Простое предложение и его грамматическая основа. 1 

  6.Входная контрольная работа(контрольный диктант с грамматическим за-

данием) 
1 

  7.Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

  8.Предложения с обособленными членами  1 

  9.Предложения с обособленными членами  1 

  10.Обращения, вводные слова и вставные конструкции 1 

  11.Обращения, вводные слова и вставные конструкции 1 

  12.РР. Способы сжатия текста. Подготовка к написанию сжатого  
изложения. 

1 

  13.РР. Написание сжатого изложения. 1 

  3. Понятие о сложном предложении.   8 

  1.Понятие о сложном предложении. 1 

  2..Союзные и бессоюзные сложные предложения.   1 

  3..Союзные и бессоюзные сложные предложения.   1 

  4.Разделительные и выделительные знаки препинания между частями слож-

ного предложения. Авторская пунктуация 
  1 

  5.Разделительные и выделительные знаки препинания между частями слож-

ного предложения. Авторская пунктуация 
  1 

  6.Интонация сложного предложения.   1 

  7.РР. Подготовка к написанию сочинения – рассуждения на морально 
–этическую тему. Диспут. 

1 

  8.РР. Написание сочинения–рассуждения на морально –этическую тему. 1 

  4. Сложносочиненные предложения   12 

  1.Понятие о ССП. 1 

  2.Смысловые отношения в ССП. 1 

  3.Сложносочинённые предложения с соединительными союзами 1 

  4.Сложносочинённые предложения с разделительными союзами 1 

  5.Сложносочиненные предложения с противительными союзами  1 

  6.Разделительные знаки препинания между частями сложносочинён-
ного предложения 

1 

  7.РР. Подготовка к сочинению по картине И.Шишкина «На севере ди-
ком...». Виртуальная экскурсия в музей изобразительных искусств. 

1 

  8.РР. Сочинение-описание по картине И.Шишкина «На севере ди- 1 



ком...» 

  9.Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложе-

ния. 
1 

  10.Закрепление изученного по разделу «Сложносочиненное предложение». 1 

  11.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложносочи-

ненное предложение». 
1 

  12.Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте по 

теме «Сложносочиненное предложение». 

1 

  5. Сложноподчиненные предложения   7 

  1.Понятие о сложноподчиненном предложении.  Место придаточного 
предложения по отношению к главному. Знаки препинания в СПП. 

1 

  2.Понятие о сложноподчиненном предложении.  Место придаточного 
предложения по отношению к главному. Знаки препинания в СПП. 

1 

  3.РР. Подготовка к написанию сочинения – рассуждения на основе по-

нимания содержания цитаты из теста (9.2). 
1 

  4.РР.Сочинение – рассуждение на основе понимания содержания 
цитаты из теста (9.2). 

1 

  5.Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении.  1 

  6.Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении.  1 

  7.Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.  1 

  6. Основные группы сложноподчиненных предложений   27 

  1.Основные группы СПП по значению. СПП с придаточными опреде-

лительными. 

1 

  2.Основные группы СПП по значению. СПП с придаточными опреде-

лительными. 

1 

  3.Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

  4.Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительны-
ми 

1 

  5.Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительны-
ми 

1 

  6.Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительны-
ми 

1 

  7.СПП с придаточными времени и места 1 

  8.СПП с придаточными времени и места 1 

  9.СПП с придаточными времени и места 1 

  10.СПП с придаточными цели, причины, уступки, следствия, условия. 1 

  11.СПП с придаточными цели, причины, уступки, следствия, условия. 1 

  12.СПП с придаточными цели, причины, уступки, следствия, условия. 1 

  13.Придаточные предложения образа действия, меры, степени и срав-
нительные. Различные способы выражения сравнения. 

1 

  14.Придаточные предложения образа действия, меры, степени и срав-

нительные. Различные способы выражения сравнения. 

1 

  15.Придаточные предложения образа действия, меры, степени и срав-

нительные. Различные способы выражения сравнения. 

1 

  16.РР. Подготовка к написанию сочинения – рассуждения по данному 

определению. (9.3) 
1 

  17.РР. Сочинение– рассуждение по данному определению (9.3). 
Круглый стол. 

1 

  18.Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточ-

ными. Знаки препинания при них. 

1 

  19.Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточны-

ми. Знаки препинания при них. 

1 



  20 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточны-

ми. Знаки препинания при них. 

1 

  21.РР. Подготовка к написанию сжатого изложения. Круглый стол. 1 

  22.РР. Написание сжатого изложения. 1 

  23.Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 1 

  24.Закрепление изученного по разделу «Сложноподчиненное предло-

жение». 

1 

  25.Закрепление изученного по разделу «Сложноподчиненное предло-

жение». 

1 

 26.Контрольная работа по разделу «Сложноподчиненное предложение». 1 

  27.Анализ контрольной работы по разделу «СПП», работа над ошиб-
ками. 

1 

  7. Бессоюзные сложные предложения 13 

  1.Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в БСП. 1 

  2.Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях 

1 

  3.Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях  

1 

  4.Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояс-

нения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложе-

нии. 

1 

  5.Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояс-

нения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложе-

нии 

1 

  6.РР. Подготовка к написанию сжатого изложения. 1 

  7.РР. Написание сжатого изложения. 1 

  8.Бессоюзное сложное предложение со значением противопостав-

ления, времени, условия и следствия. Тире в БСП. 

1 

 9.Бессоюзное сложное предложение со значением противопостав-

ления, времени, условия и следствия. Тире в БСП. 

1 

  10.Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения 
с различными видами связи 

1 

  11.Закрепление изученного по теме «Бессоюзное сложное предложе-
ние». 

1 

  12.Контрольная работа по разделу «БСП». 1 

  13.Работа над ошибками 1 

  8. Сложные предложения с различными видами связи 9 

  1.Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 
1 

  2.Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 
1 

  3.Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи. 

1 

  4.Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи. 

1 

  5.РР. Сочинение-рассуждение на понимание смысла высказывания 
(9.2). Диспут. 

1 

  6.Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 
различными видами связи. 

1 

  7.РР. Публичная речь. 1 

  8.Повторение изученного по разделу «Сложное предложение с раз-
личными видами связи». Обучающий квест. 

1 



  9.Итоговая контрольная работа по разделу «Сложные предложения с 
различными видами связи». 

1 

  9. Повторение и систематизация изученного материала в 5- 9 –х 
классах 

  12 

  1.Фонетика и графика 1 

  2.Фонетика и графика 1 

  3.Лексикология (лексика) и фразеология. 1 

  4.Лексикология (лексика) и фразеология. 1 

  5.Морфемика. 1 

  6.Морфемика. 1 

  7.Словообразование. 1 

  8.Морфология. 1 

  9.Морфология. 1 

  10.Синтаксис. 1 

  11.Орфография. Пунктуация. 1 

  12.Орфография. Пунктуация. 1 

 Итого 102 

 Всего 714 

 

 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»» 5-9 классы. 

5 класс 

№ Раздел. Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Планируемые результаты Дата проведе-

ния 

Личностные  Метапредметные Предметные  План  Факт  

 Язык и общение   3      

1  Ваш учебник. Язык и человек. 

Общение устное и письменное.  
1   Формирование 

«стартовой» мотива-

ции к изучению ново-

го материала. 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

 исследования структуры слова. 

Научиться 

дифференцировать 

понятия ЯЗЫК И РЕЧЬ, 

определять 

коммуникативную 

функцию языка. 

 

  

2  Язык и его единицы. Чтение и 

его виды. Слушание и его 

приёмы. 

1 Формирование зна-

ния о своей этниче-

ской принадлежно-

сти, о народах и эт-

нических группах 

России, освоение 

национальных цен-

ностей, традиций, 

культуры.  

Коммуникативные:  

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность) 

Регулятивные:  

применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Научиться   различать 

языковые единицы, виды 

языковых единиц, 

формировать навыки 

языкового анализа. 

 

  

3  Р/р Стили речи. 1 Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Стремление к 

речевому 

Коммуникативные: 

проявлять речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Научиться различать 

виды речи и определять 

в зависимости от цели 

высказывания 

разговорный, научный и 

художественный стили. 

  



совершенствованию Регулятивные:  

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к  

мобилизации сил и энергии, волевому усилию к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры текста. 

 

   Повторение изученного в 

начальной школе 

27      

     4   Звуки и буквы. Произношение 

и правописание.  

Состав слова. 

1 Формирование позна-

вательного 

интереса к предмету 

исследования.   

 

Коммуникативные:  

Владеть монологической 

 и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка. 

Регулятивные:  

определять новый уровень отношения к самому се-

бе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Освоить алгоритм про-

ведения фонетического 

анализа слова. 

 

  

    5  Орфограмма.   Формирование 

устойчивой мотива-

ции к исследова-

тельской деятельно-

сти (анализу). 

Коммуникативные: устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных и функциональных состоя-

ний. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Научиться определять 

орфограмму по образ-

цу, находить и объяс-

нять орфограммы в 

разных частях слова 

(корень, приставка, 

суффикс, окончание) 

  

    6  Правописание проверяемых и 

непроверяемых  

безударных гласных в корне 

слова. 

1 Формирование    мо-

тивации к 

аналитической дея-

тельности. 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения (описания, объяснения) со-

держания совершаемых действий в форме речевых 

Научиться определять 

орфограмму 

в корне, составлять и 

использовать алгоритм 

  



значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

 саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структур 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

 

  7  Правописание проверяемых и 

непроверяемых  

 безударных гласных в корне 

слова. 

1 Формирование    мо-

тивации к 

аналитической дея-

тельности. 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения (описания, объяснения) со-

держания совершаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

 саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структур 

Научиться определять 

орфограмму 

в корне, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

 

  

  8  Правописание проверяемых 

согласных в корне слова.  
1 Формирование    

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической дея-

тельности.  

Коммуникативные:  

формировать навыки речевых действий. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к мо-

билизации сил и энергии, волевому усилию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

Научиться определять 

орфограмму 

в корне слова, составлять 

и использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, подбирать 

проверочное слово, 

пользоваться орфогра-

фическим словарём. 

  

9  Правописание непроизноси-

мых согласных в корне слова.  
1 Формирование    

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической дея-

тельности.  

Коммуникативные:устанавливать рабочие 

 отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных и функциональных состоя-

ний. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Научиться определять 

орфограмму 

в корне слова, проводить 

фонетический анализ, 

составлять и использо-

вать алгоритм нахожде-

ния и проверки орфо-

граммы, подбирать про-

верочное слово.  

  



 

10  Буквы и, у, а после шипящих.  1 Формирование    

устойчивой мотива-

ции к обучению.  

Коммуникативные:  

Формировать навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию само регу-

ляции, сотрудничества в совместном решении за-

дач.   

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

 

Научиться применять 

правило правописания 

букв И, А, У после ши-

пящих, составлять и ис-

пользовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

 

  

11  Разделительные Ъ и Ь.  1 Формирование    

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической дея-

тельности.   

Коммуникативные:  

владеть монологически- 

ми и диалогическими формами речи в соответствии 

с синтаксическими и грамматическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности; про-

ектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Научиться применять 

правило правописания 

разделительных 

 Ъ и Ь знаков. 

  

12  Входная административная 

контрольная работа. 
1 Формирование  

навыков самоанали-

за и самоконтроля. 

  Коммуникативные: 

формировать речевые действия: использовать адек-

ватные языковые средства для отображения  в фор-

ме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

 Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

   

13  Раздельное написание предло-

гов с другими словами. Отли-
1 Формирование     

устойчивой мотива-

Коммуникативные: 

добывать недостающую информацию с помощью 
Научиться применять 

правило правописания 

  



чие предлогов от приставки.  ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической дея-

тельности.   

вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегу-

ляции; сотрудничать в совместном решении задач. 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. 

 14  Р/р Текст.  1 Формирование    по-

знавательного инте-

реса. 

Коммуникативные:  

представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Развитие навыков рабо-

ты с тексом. 

  

 15  Р/р Подготовка к обучающему 

изложению «Хитрый заяц» (по 

Г.А.  

Скребицкому). 

 Ролевая игра. 

1 Формирование    по-

знавательного инте-

реса. 

Коммуникативные:  

владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с  

грамматическими и синтаксическими нормами 

 родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 Развитие навыка сжа-

тия текста. 

  

16 Р/р Написание обучающего 

изложения «Хитрый заяц»  
1 Формирование    по-

знавательного инте-

реса. 

Коммуникативные:  

владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с  

грамматическими и синтаксическими нормами 

 родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Развитие навыка сжатия 

текста. 

  



процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

17 Части речи.  1 Формирование    

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и групповой ис-

следовательской де-

ятельности. 

Коммуникативные:устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через  включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

   

      18 Глагол.  1 Формирование    

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и групповой ис-

следовательской де-

ятельности 

Коммуникативные:устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через  включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения. 

Продолжить формиро-

вание навыка определе-

ния частей речи 

  

 19 Правописание -тся и –ться в 

глаголах.  
1 Формирование    ин-

тереса к творческой 

деятельности на ос-

нове составленного 

плана, проекта, мо-

дели, образца. 

Коммуникативные:интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегу-

ляции, сотрудничества в совместном решении за-

дач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Научиться применять 

правило правописания 

тся и –ться в глаголах. 

  

20 Личные окончания глаголов. 1 Формирование  

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ному и коллектив-

ному проектирова-

нию. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной форме. 

Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому се-

бе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Научиться определять 

спряжение  

глагола, определять ор-

фограмму в окончании  

глагола, применять алго-

ритм определения 

спряжения и написания 

личного окончания 

глагола. 

  



 

 21  Р/р Тема текста 1 Формирование    по-

знавательного инте-

реса, устойчивой мо-

тивации к самостоя-

тельному и коллек-

тивному проектиро-

ванию. 

Коммуникативные:устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекторию разви-

тия через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста.  

Научиться  определять и 

формулировать тему и 

главную мысль текста, 

подбирать заголовок к 

тексту. 

 

  

 22  Имя существительное как 

часть речи.  
1 Формирование  

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и групповой ис-

следовательской де-

ятельности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: применять методы информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования существительного и его признаков. 

Научиться  определять 

существительное по его 

морфологическим при-

знакам, определять род, 

число,  роль в предложе-

нии, формировать навы-

ки лингвистического 

конструирования, линг-

вистического описания, 

лингвистического  

анализа. 

  

     23  Падежные окончания суще-

ствительных. 
1 Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и групповой ис-

следовательской де-

ятельности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в группе. 

Регулятивные: применять методы информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования существительного и его признаков. 

 

Научиться определять 

существительное по его 

морфологическим при-

знакам, определять род, 

число, роль в предложе-

нии, формировать навы-

ки лингвистического 

конструирования, линг-

вистического описания, 

лингвистического  

анализа. 

  

   24 Имя прилагательное как часть 

речи.  
1 Формирование 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного кон-

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траекторию разви-

Научиться определять 

прилагательное по его 

морфологическим при-

знакам, применять пра-

  



струирования в ходе 

решения общей за-

дачи. 

тия через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного и его признаков. 

вило написания оконча-

ний прилагательных. 

 

 25  Местоимение как часть речи 1 Формирование позна-

вательного 

интереса и устойчи-

вой мотивации к ис-

следовательской де-

ятельности. 

Коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтак-

сическими нормами  

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траекторию разви-

тия через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимения. 

 

Научиться определять 

местоимения, указыва-

ющие на лицо, правиль-

но использовать их в ре-

чи. 

 

  

 26  Р/р Основная мысль текста. 1 Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и  

устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Научиться определять 

тему и основную мысль 

текста, отражать идею, 

главную мысль текста в 

заголовке. 

 

  

 27  Р/р Обучающее сочинение по 

картине А.А. Пластова «Ле-

том».  Виртуальная экскурсия 

в музей изобразительных ис-

кусств. 

1 Формирование инте-

реса к творческой 

деятельности. 

Коммуникативные:  

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегу-

ляции; сотрудничество в совместном решении за-

дач. 

Познавательные:объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования при   работе над сочинением. 

Научиться составлять 

план сочинения-

описания, конструиро-

вать текст типа речи  

описание по алгоритму 

выполнения задания 

 

  



 28  Повторение изученного в 

начальных классах 

1 Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

 действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения  в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, контроля и  само-

оценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

Научиться воспроизво-

дить приобретённые 

знания, навыки в кон-

кретной деятельности. 

 

  

 29  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Повторение 

изученного в начальных 

классах». 

1 

  30  Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте.  
1 Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовер-

шенствованию. 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

Научиться анализиро-

вать допущенные ошиб-

ки, выполнять работу по 

их предупреждению. 

 

  

 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

26      

  31  Синтаксис как раздел грамма-

тики. Пунктуация.  
1 Формирование 

устойчивой мотива-

ции к интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учеб-

но-познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные:устанавливать рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

Научиться различать 

единицы языка, опреде-

лять, какую роль играют 

знаки препинания 

 в предложении, форми-

ровать навыки лингви-

стического анализа. 

 

  



исследования предложений со знаками препинания. 

 32 Словосочетание. Строение 

словосочетаний.  
1 Формирование 

устойчивой мотива-

ции к исследова-

тельской деятельно-

сти. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и  

устной форме. 

Регулятивные: 

определять новый уровень отношения к самому се-

бе как субъекту деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования смысловой связи в словосочетании. 

Научиться выделять сло-

восочетание в предложе-

нии, анализировать его 

структуру, устанавли-

вать смысловую связь в 

словосочетании. 

 

  

  33 Способы выражения грамма-

тической связи в словосочета-

нии.  

1 

  34 Виды словосочетаний. Разбор 

словосочетания. 
1 Формирование 

навыков индивиду-

ального и коллек-

тивного проектиро-

вания в ходе выпол-

нения творческого 

задания. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки работы в группе. 

Регулятивные: применять   методы информацион-

ного поиска, в том числе с    помощью компьютер-

ных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

разбора словосочетания по алгоритму 

Научиться разбирать 

словосочетание по алго-

ритму. 

 

  

 35 Р/р Сжатое изложение «Ста-

рый пень» (В.П. Катаев) 
1 Формирование    ин-

тереса к творческой 

деятельности на ос-

нове составленного 

плана, проекта, мо-

дели, образца. 

Коммуникативные: использовать адекватные язы-

ковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

 ходе исследования компрессии текста. 

Научиться выделять 

главное в тексте, исполь-

зуя приёмы компрессии. 

 

  

36  Виды предложений по цели 

высказывания.  
1 Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполне-

ния задачи. 

Коммуникативные: 

формировать навыки  

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

Научиться определять 

вид предложения по це-

ли высказывания, пра-

вильно  

  



ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования отдельных предложений. 

произносить эти пред-

ложения. 

 

 37  Виды предложений по инто-

нации. Восклицательные пред-

ложения. 

1 Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности в со-

ставе группы. 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в группе. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с разной эмоциональ-

ной окраской. 

Научиться различать 

предложения по эмоцио-

нальной окраске, пра-

вильно ставить знаки 

препинания в конце 

предложения. 

 

  

38  Члены предложения. Главные 

члены предложения. Подле-

жащее.  

1 Формирование 

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности в со-

ставе группы. 

Коммуникативные:устанавливать  

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования главных и второстепенных чле-

нов предложения. 

Научиться различать 

главные и второстепен-

ные члены предложения, 

находить  

подлежащее в предложе-

нии. 

 

  

  39 Главные члены предложения. 

Сказуемое.  
1 Формирование  

навыков организа-

ции и анализа своей 

деятельности в со-

ставе группы. 

Коммуникативные: 

управлять поведением партнёра (контроль, оценка 

действия,  

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления,  

Научиться  находить 

сказуемое в предложе-

нии. 

 

  



процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования главного члена предложения  

сказуемого. 

  40  Тире между подлежащим и 

сказуемым. 
1 Формирование    ин-

тереса к творческой 

деятельности на ос-

нове составленного 

плана, проекта, мо-

дели, образца. 

Коммуникативные: использовать адекватные язы-

ковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением партнёра 

(контроль, оценка действия, умение убеждать). 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования данного правила. 

Научиться  применять 

правило постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым, владеть тер-

минологией. 

 

  

 41 Второстепенные члены пред-

ложения. Дополнение. 
1 Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе работы над дополнением. 

Научиться находить до-

полнение по вопросу, 

отличать дополнение, 

выраженное существи-

тельным в винительном 

падеже, от подлежащего. 

 

  

     42 Второстепенные члены пред-

ложения. Определение. 
  

1 

Формирование устой-

чивой 

мотивации к обуче-

нию на основе алго-

ритма  

выполнения 

задачи. 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнёра (контроль, оценка 

действия, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы над определением. 

Научиться находить 

определение в предло-

жении. 

 

  

 43  Второстепенные члены пред-

ложения. Обстоятельство.  
1 Формирование 

навыков индивиду-

Коммуникативные: 

управлять поведением партнёра (контроль, оценка 

Научиться находить об-

стоятельство в предло-
  



альной и коллектив-

ной исследователь-

ской деятельности. 

действия, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы над обстоятельством. 

жении, отличать от до-

полнения,  

выраженного существи-

тельным в косвенном  

падеже. 

 

 44  Знаки препинания в предло-

жениях с однородными члена-

ми. 

1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к изуче-

нию и закреплению 

изученного. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме  

речевых высказываний с целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования предложений с однородными 

членами. 

Научиться применять 

пунктуационные правила 

постановки запятой в 

предложениях с одно-

родными членами. 

 

  

 45 Обобщающие слова при одно-

родных членах предложения.  
1  Формирование  

навыков  

индивидуальной и 

коллективной иссле-

довательской дея-

тельности на основе 

алгоритма. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с обобщающими слова-

ми. 

Научиться  находить в 

предложении обобщаю-

щее слово, отличать его 

от однородных членов 

предложения, применять 

пунктуационные прави-

ла. 

 

  

46 Предложения с обращениями.  1 Формирование  

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению изу-

Коммуникативные: 

управлять поведением партнёра (контроль, оценка 

действия, умение   убеждать). 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоле-

Научиться  находить об-

ращение в  

тексте, отличать его от 

подлежащего, применять 

  



ченного. ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования предложений с обращениями. 

пунктуационнные пра-

вила. 

 

 47 Контрольный диктант  с грам-

матическим заданием по теме 

«Синтаксис простого предло-

жения». 

1 Формирование  

навыков самоанали-

за и самоконтроля. 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения  в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

Научиться  воспроизво-

дить приобретённые 

знания, навыки в кон-

кретной деятельности. 

Видеть и анализировать 

причины ошибок. 

  

48 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 
1   

 49  Р/р Письмо как одна из   раз-

новидностей текста. 
1 Формирование  

устойчивого интереса 

к творческой деятель-

ности, проявления  

креативных способ-

ностей. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования жанра письмо. 

 

 

Научиться  писать и 

оформлять 

письма. 

 

  

 50  Р/р Контрольное сочинение - 

описание по картине Ф.П. Ре-

шетникова «Мальчишки».  

1 Формирование  

навыков самоанали-

за и самоконтроля. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

Научиться создавать 

текст-описание, состав-

лять план сочинения, 

видеть красоту изобра-

  



ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе создания текста-

описания. 

жённого на картине и 

передавать её с помощью 

словесных образов. 

 

  51  Знаки препинания в сложном 

предложении. 
1 Формирование  

устойчивой мотива-

ции к индивидуаль-

ной деятельности по 

самостоятельно со-

ставленному плану 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования структуры сложных предложе-

ний. 

Научиться  применять 

правило 

постановки запятой в 

сложном предложении; 

владеть 

терминологией; отличать 

сложносочинённое  

предложение от слож-

ноподчинённого 

  

52 Синтаксический разбор слож-

ного предложения. 
1 Формирование  

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложного предложения как  

синтаксической единицы. 

Научиться  выполнять 

разбор 

сложного предложения 

по алгоритму. 

 

  

53  Прямая речь. Знакомство с 

косвенной речью. 
1 Формирование  

навыков творческого 

конструирования по 

Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

Научиться  различать 

прямую речь и слова ав-

тора, составлять схемы 

  



алгоритму. сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования предло-

жений с прямой речью. 

предложений с 

прямой речью. 

 

54  Р/р Диалог.  1 Формирование по-

знавательного инте-

реса к изучению но-

вого, способам 

обобщения и систе-

матизации. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью планирования,  

контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования   прямой речи и диалога. 

 

Научиться  составлять 

диалоги, 

использовать пунктуа-

ционные правила при  

оформлении диалога. 

 

  

55 Закрепление изученного по 

теме «Синтаксис и пунктуа-

ция».  

1 Формирование 

навыков самоанали-

за и самоконтроля. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые  

средства для отображения  в форме речевых  

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

Научиться  воспроизво-

дить приобретённые 

знания, навыки в кон-

кретной деятельности. 

 

  

 56 Контрольный диктант с грам-

матическим заданием по теме  

«Синтаксис и пунктуация». 

1   



работы над ошибками. 

  Фонетика. Орфоэпия. Гра-

фика. Орфография. Культу-

ра речи. 

18      

 57 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. Фоне-

тика. Гласные звуки.  

1 Формирование  

устойчивой мотива-

ции к индивидуаль-

ной и коллективной 

творческой деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью планирования, контроля и самооценки дей-

ствия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования соглас-

ных и гласных звуков. 

Научиться  различать 

гласные и согласные 

звуки, ставить ударение 

в словах, различать звук 

и букву. 

 

  

58 Согласные звуки. Согласные 

твёрдые и мягкие. 
1 Формирование  

навыков составления 

алгоритма выполне-

ния задания, навы-

ков выполнения 

творческого задания. 

Коммуникативные: использовать адекватные язы-

ковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с цельюсоставления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования твёрдых 

и мягких согласных. 

Научиться  различать 

гласные и согласные 

звуки, различать твёрдые 

и мягкие согласные зву-

ки; писать творческую 

работу. 

 

  

59 Позиционное чередование 

гласных и согласных.  
1   

 60 Р/р Повествование. 1 Формирование  

устойчивой мотива-

ции к конструирова-

нию, творческому   

самовыражению 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия  эффективных совместных решений; 

управлять своим поведением. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

Научиться   последова-

тельно  

излагать текст, сохра-

няя его стилевые осо-

бенности 

  



ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые входе работы над текстом с 

разными видами связи. 

61 Р/р Подготовка к обучающему 

изложению с элементами опи-

сания («Шкатулка» К. Г. Пау-

стовский) 

1 Формирование устой-

чивой мотивации к 

конструированию, 

творческому   

самовыражению. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений; 

управлять своим поведением. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые входе работы над текстом с 

разными видами связи. 

Научиться   последова-

тельно  

излагать текст, сохраняя 

его стилевые особенно-

сти. 

 

  

 62 Р/р Написание обучающего 

изложения с элементами опи-

сания.  

1 

 63 Согласные звонкие и глухие.  1 Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению но-

вого на основе со-

ставленного алго-

ритма выполнения 

задания 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы рабо-

ты. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования глухих и 

звонких согласных. 

Научиться различать 

звонкие и глухие соглас-

ные, применять правила 

написания парных со-

гласных в слове. 

 

  

 64 Графика. Алфавит. 1 Формирование 

навыков анализа, ра-

боты в парах по ал-

горитму, самопро-

верки, взаимопро-

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

Научиться составлять 

различные списки в ал-

фавитном порядке, пра-

вильно произносить зву-

ки, буквы. 

  



верки вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе работы с алфавитом. 

 

  65 Обозначение мягкости соглас-

ных с помощью Ь.  
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к изуче-

нию нового на основе  

составленного 

алгоритма 

выполнения задания. 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений; 

управлять своим поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, исследования правила 

обозначения мягкости на письме процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе. 

Научиться применять 

правила 

обозначения мягкости 

согласного с помощью 

мягкого знака, владеть 

терминологией, метода-

ми проверки. 

 

  

 66 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я.  1 Формирование 

навыков анализа. 
Коммуникативные: 

формировать речевые действия: использовать адек-

ватные языковые средства для отображения в фор-

ме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анализа слов с буква-

ми Е, Ё, Ю, Я, обозначающими два звука. 

Научиться определять 

звуковой состав слова. 

 

  

  67 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я.  1 

  68 Орфоэпия. Слог. Ударение. 

Ударные и безударные глас-

ные.  

1 Формирование 

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

Научиться производить 

орфоэпический анализ 

слова, владеть термино-

логией, пользоваться 

словарями, составлять 

  



обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования текста в 

речевом отношении. 

словарную статью. 

 

  69 Фонетический разбор слова 1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к изуче-

нию нового на основе  

составленного 

алгоритма 

выполнения задания, 

формирование 

навыков анализа. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анализа слова как фо-

нетической единицы. 

Научиться проводить 

фонетический разбор. 

 

  

 70 Повторение и систематизация 

изученного по теме «Фонети-

ка. Орфоэпия. Графика»  

1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к иссле-

довательской и 

творческой деятель-

ности, формирова-

ние мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений; 

управлять своим поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анализа слова как фо-

нетической единицы. 

Научиться рассматри-

вать слово с точки зре-

ния звучания, выполнять 

орфоэпический анализ. 

 

  

71 Контрольный тест по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графи-

ка». 

1 Формирование 

навыков самоанали-

за и самоконтроля. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (контроль, самокор-

рекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

Научиться применять 

правила на написание 

гласных и согласных в 

разных морфемах, пра-

вильно ставить знаки 

  



научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования, кон-

трольного теста. 

препинания в простом и 

сложном предложении, 

различать звуковой со-

став слова при его про-

изношении 

и написании. 

 72 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тесте. 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к самосо-

вершенствованию. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (контроль, самокор-

рекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования ошибок 

контрольного теста. 

Научиться анализиро-

вать допущенные 

ошибки, выполнять ра-

боту по их предупре-

ждению. 

  

73 Р/р Подготовка к сочинению-

описанию предметов, изобра-

женных на картине Ф. П. Тол-

стого «Цветы, фрукты, птица». 

Диспут. 

1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к творче-

ской деятельности 

на основе состав-

ленного плана, про-

екта, модели, образ-

ца. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе создания текста-

описания. 

Научиться создавать 

текст-описание, состав-

лять план сочинения, 

видеть красоту изобра-

жённого на картине и 

передавать её с помощью 

словесных образов. 

 

  

74 Р/р Сочинение-описание пред-

метов, изображенных на кар-

тине Ф. П. Толстого «Цветы, 

фрукты, птица».  

1 

 Лексика. Культура речи. 17      

75 Слово и его лексическое зна-

чение. 

1 Формирование 

навыков анализа. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

Научиться рассматри-

вать слова с точки зре-

ния лексического значе-

ния, различать лексиче-

ское и грамматическое 

  



обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования слова 

как лексической единицы. 

значение. 

 

76 Однозначные и многозначные 

слова. 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к обуче-

нию. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в  

ходе работы со словарём. 

Научиться определять 

лексическое значение 

слова, пользоваться тол-

ковым словарём для 

определения лексическо-

го значения. 

 

  

77 Однозначные и многозначные 

слова. 
1 

 78 Прямое и переносное значение 

слова. 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к иссле-

довательской и про-

ектировочной дея-

тельности. 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных реше-

ний;управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования слов с 

прямым и переносным значением. 

Научиться   различать 

прямое и переносное 

значение слова, пользо-

ваться толковым слова-

рём для определения 

значения слова, находить 

в тексте примеры 

средств выразительности 

(метафору, олицетворе-

ние). 

 

  

 79 Прямое и переносное значение 

слова. 
1 

 80 Омонимы.  1 Формирование 

познавательного 

интереса. 

  

 81 Омонимы.  1 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

Научиться отличать мно-

гозначное слово от омо-

нимов, находить их в 

словаре. 



ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе работы с омонимами. 

 

      82 Синонимы, их роль в речи. 1 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе работы с синонимами. 

Научиться подбирать к 

слову синонимы, поль-

зоваться словарём сино-

нимов. 

 

  

      83 Синонимы, их роль в речи.   

1 

    84 Р/р Подготовка к сочинению 

по картине И.Э. Грабаря «Фев-

ральская лазурь» 

1 Формирование 

навыков анализа, ра-

боты в парах по ал-

горитму, самопро-

верки, взаимопро-

верки. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования редак-

тирования текста. 

Научиться создавать 

текст-описание, редакти-

ровать написанное. 

 

  

   85 Контрольное сочинение – опи-

сание по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь».  

1   

  86 Антонимы. 1 Формирование по-

знавательного инте-

реса. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

Научиться подбирать к 

слову антонимы, исполь-

зовать антонимы как 

средство выразительно-

сти в своей речи. 

  



ношения, выявляемые в ходе работы с антонимами.  

 87 Повторение по теме «Лексика. 

Культура речи». Игра-

состязание. 

1 Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе работы над словом, 

как лексической единицы. 

Научиться рассматри-

вать слово 

с точки зрения его 

лексического значения. 

  

  88  Контрольный тест по теме 

«Лексика. Культура речи».  
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к самосо-

вершенствованию. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в  

ходе исследования контрольного теста. 

Научиться    применять 

правила  

написания в различных 

морфемах,   

постановке знаков 

препинания. 

  

 89 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тесте. 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к самосо-

вершенствованию. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (контроль, самокор-

рекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования ошибок 

контрольного теста. 

Научиться анализиро-

вать допущенные 

ошибки, выполнять ра-

боту по их предупре-

ждению. 

  



 90 Р/р Подготовка к подробному 

изложению («Первый снег» К. 

Г. Паустовский) 

1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к обуче-

нию, творческих 

способностей. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка свое-

го действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в 

 ходе исследования текста на микротемы. 

Научиться пересказы-

вать текст с сохранением 

авторского стиля. 

 

  

   91 Р/р Написание подробного из-

ложения («Первый снег» 

К. Г. Паустовский) 

1 

 Морфемика как раздел 

лингвистики. Орфография. 

Культура речи. 

22      

92 Морфема -  наименьшая зна-

чимая часть слова. Изменение 

и образование слов. 

1 Научиться рассматри-

вать слово с точки 

зрения его морфемно-

го состава, отличать 

форму слова от одно-

коренного слова. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования форм 

слова и однокоренных слов. 

 

Формирование навыков 

анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

  

93 Окончание и основа слова. 1 Научиться выделять 

окончание и основу 

слова, рассматривать 

слова с точки зрения 

морфемного состава. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка свое-

го действия). 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе морфемного анализа 

слов. 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию, навыков анализа, 

творческой инициатив-

ности и активности. 

  

 94 Корень слова.  1 Формирование  Коммуникативные: Научиться   подбирать к   



навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного про-

ектирования. 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования одноко-

ренных слов и морфемного разбора. 

слову 

однокоренные слова. 

 

95 Р/р Рассуждение, его структура 

и разновидности. Рассуждение 

в повествовании. 

1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к обуче-

нию, развитию креа-

тивных способностей. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе написания сочинения. 

Научиться создавать 

текст типа рассуждение, 

формулировать тезис 

рассуждения. 

 

  

  96 Приставка, её назначение в 

слове.  
1 Формирование 

навыков индивиду-

ального и коллек-

тивного проектиро-

вания. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе морфемного анализа 

слов. 

Научиться выделять 

приставки в слове, обра-

зовывать новые слова с 

помощью приставок. 

 

  

  97 Суффикс, его назначение в 

слове.  
1 Формирование 

навыков анализа, 

конструирования, 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (контроль, самокор-

рекция, оценка своего действия). 

Научиться выделять в 

слове суффикс, рассмат-

ривать слово с точки 

  



проектной работы по 

алгоритму с пер-

спективой самодиа-

гностики результа-

тов. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе морфемного анализа 

слов. 

зрения его морфемного 

состава. 

 

  98 Р/р Подготовка к выборочному 

изложению с изменением лица 

рассказчика. 

1 Формирование твор-

ческих способностей 

через активные фор-

мы деятельности. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе работы над текстом с 

изменением лица. 

 

Научиться выбирать ма-

териал согласно постав-

ленной задаче, переда-

вать текст от 3-го лица. 

 

  

 99 Р/р Выборочное  

изложение с изменением лица 

рассказчика. 

1 

   100 Чередование гласных и соглас-

ных звуков.  

  1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к обуче-

нию, навыков коллек-

тивного и индивиду-

ального проектирова-

ния. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования слов с 

чередованием звуков. 

Научиться чередование в 

словах рассматривать 

слово с точки зрения 

морфемного состав 

  

101 Беглые гласные. 1 

   102 Варианты морфем. 1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к обуче-

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, навыков анализа,  

конструирования. 

Научиться выделять 

морфемы в лове, нахо-

дить чередование в сло-

  



нию, навыков анали-

за,  

конструирования. 

вах. 

 

  103 Морфемный разбор слова. 1 Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования мор-

фемного состава слова. 

Научиться рассматри-

вать слово с точки зре-

ния его морфемного со-

става, научиться разли-

чать однокоренные слова 

и грамматическую осно-

ву слова. 

 

  

  104 Правописание гласных и со-

гласных в приставках. 
1 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования слов с 

одновариантными приставками. 

Научиться определять 

орфограмму в приставке 

слова, применять прави-

ла написания гласных и 

согласных в приставках. 

 

  

 105 Буквы З и С на конце приста-

вок. 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к обуче-

нию, индивидуаль-

ного и коллективно-

го проектирования. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

Научиться  применять 

правило написания 

букв З,С на конце при-

ставок, применять тер-

минологию. 

  



ношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

 

  106 Буквы А-О в корне –ЛАГ-/-

ЛОЖ-.(1 ч.) 
1 Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

Научиться  применять 

правила 

написания чередующих-

ся гласных в корне  

слова, владеть термино-

логией. 

 

  

107  Буквы А-О в корне   РАСТ-/-

РАЩ- /-РОС-  
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к 

обучению, к 

самосовершенствован

ию. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (контроль, самокор-

рекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

Научиться применять 

правило написания букв 

А-О в корне слова с че-

редованием. 

 

  

  108  Буквы О-Ё после шипящих в 

корне.  
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к обуче-

нию, навыков анали-

за,  

конструирования. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования текста, в 

котором присутствуют слова на данное правило. 

Научиться применять 

данное правило, владеть 

терминологией. 

 

  



109   Буквы И-Ы после Ц. 1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к 

обучению, к 

самосовершенствован

ию. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

Научиться применять 

данное  

правило, владеть терми-

нологией. 

 

  

 110  Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Морфемика». 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к обуче-

нию, навыков анали-

за,  

конструирования. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе комплексного иссле-

дования текста. 

Научиться рассматри-

вать слово 

с точки зрения его мор-

фемного состава,  

применять орфографиче-

ские правила. 

  

111  Контрольный диктант с грам-

матическим заданием по теме 

«Морфемика». 

1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к 

обучению, к 

самосовершенствован

ию. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования кон-

трольного диктанта. 

Научиться применять 

правила, владеть терми-

нологией, методами про-

верки, правильно ставить 

знаки препинания. 

 

  

 112 Анализ ошибок, допущенных в 1 Коммуникативные: Научиться анализиро-   



контрольном диктанте. Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений; 

управлять своим поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования ошибок 

контрольного диктанта. 

вать допущенные ошиб-

ки, выполнять работу по 

их предупреждению. 

 

 113 Р/р Сочинение – описание по 

картине П. П. Кончаловского 

«Сирень в корзине» 

1   Формирование 

навыков  

самоанализа и само-

контроля. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (контроль, самокор-

рекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе создания текста-

описания. 

Научиться  создавать 

текст-описание, исполь-

зовать средства вырази-

тельности в своём сочи-

нении. 

 

  

 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

51      

 114  Имя существительное как 

часть речи. 
1 Формирование  

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования суще-

Научиться  определять 

постоянные и 

непостоянные признаки 

существительного. 

  



ствительных на постоянные и непостоянные при-

знаки. 

115 Р/р Доказательства в рассуж-

дении. 
1 Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе доказательств при 

рассуждении. 

Научиться подбирать 

аргументы к сформули-

рованному тезису, де-

лать на их основании 

вывод. 

 

  

116  Имена существительные оду-

шевлённые и неодушевлённые. 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к обуче-

нию, навыков анали-

за,  

конструирования. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования текста 

на имена существительные. 

Научиться различать 

одушевлённые и неоду-

шевлённые имена суще-

ствительные. 

 

  

117  Имена существительные соб-

ственные и нарицательные  
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к 

обучению, к 

самосовершенствован

ию. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования текста 

на имена существительные. 

Научиться    отличать 

имена собственные от 

имён нарицательных. 

 

  



118 Р/р Обучающее сжатое изло-

жение-повествование (Е. Пер-

мяк  

«Перо и чернильница»). 

1 Формирование  

навыков анализа, ра-

боты в парах по ал-

горитму. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-

рассуждения в сжатом виде. 

Научиться  определять 

тему текста, применять 

приёмы компрессии 

текста, редактировать 

написанное. 

  

119  Род имён существительных. 1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к 

обучению, навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания. 

Коммуникативные:организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с  

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анализа имён суще-

ствительных. 

 

Научиться  определять 

род имени существи-

тельного, согласовывать 

имя существительное с 

прилагательным. 

 

  

120 Имена существительные, кото-

рые имеют форму только мно-

жественного числа. 

1 Формирование  

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования имён 

существительных. 

Научиться определять 

имена существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа. 

 

  

121  Имена существительные, ко- 1 Формирование  Коммуникативные: Научиться определять   



торые имеют форму только 

единственного числа. 

познавательного 

интереса. 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования имён 

существительных. 

имена существительные, 

которые имеют только 

форму единственного 

числа. 

 

122  Три склонения имён суще-

ствительных. 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка свое-

го действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования имён 

существительных. 

 

Научиться определять 

склонение имени суще-

ствительного. 

 

  

123  Падеж имён существитель-

ных. 
1 Формирование  

навыков анализа, 

самопроверки и 

взаимопроверки. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в 

 ходе исследования имён существительных. 

Научиться определять 

падеж имени существи-

тельного, отработать 

правила согласования 

существительных. 

 

  

124  Правописание гласных в па- 1 Формирование  Коммуникативные: Научиться применять   



дежных окончаниях имён су-

ществительных в единствен-

ном числе. 

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования имён 

существительных. 

правило  

написания гласных в 

окончаниях имён суще-

ствительных. 

 

125 Множественное число имён 

существительных. 
1 Формирование  

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные:  

управлять своим   поведением (контроль, самокор-

рекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования оконча-

ний имён существительных. 

Научиться правильно 

образовывать форму 

множественного числа. 

 

  

126  Правописание о-ё  после ши-

пящих и ц в окончаниях суще-

ствительных. 

1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования имён 

существительных. 

Научиться    применять 

изучаемое правило. 

 

  

 127  Морфологический разбор 

имени существительного. 
1 Формирование  

навыков  

комплексного 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка свое-

Научиться выполнять 

морфологический разбор 

имени существительно-

  



анализа. го действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как  

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анализа имён суще-

ствительных. 

 

го. 

 

  128  Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Имя су-

ществительное» 

1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к обуче-

нию. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе повторения изу-

ченного 

Научиться применять 

правила. 

 

  

 129  Контрольный диктант № 6 с 

грамматическим заданием  по 

теме «Имя существительное». 

1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к обуче-

нию. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования кон-

трольной работы. 

Научиться применять 

правила, владеть терми-

нологией. 

 

  

130  Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте. 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к обуче-

нию. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (контроль, самокор-

рекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

Научиться анализиро-

вать допущенные ошиб-

ки, выполнять работу по 

их предупреждению. 

 

  



пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования ошибок 

контрольного диктанта. 

 131  Р/р Подготовка к сочинению 

по картине Г.Г. Нисского 

«Февраль. Подмосковье». 

Виртуальная экскурсия в музей 

изобразительных 

 искусств. 

1 Формирование навы-

ков  

самоанализа и само-

контроля. 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокор-

рекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе создания текста-

описания. 

Научиться создавать 

текст-описание. 

 

  

132  Р/р Сочинение –описание по 

картине Г.Г. Нисского «Фев-

раль. Подмосковье».  

1   

 Имя прилагательное как 

часть речи. 

12      

133 Имя прилагательное как часть 

речи. 

1 Формирование 

навыков анализа, 

работы в парах по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования прила-

гательных. 

Научиться находить в 

предложениях имена 

прилагательные, опреде-

лять их постоянные 

морфологические при-

знаки. 

 

  

134  Правописание гласных в па-

дежных окончаниях прилага-

тельных. 

1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к   

самосовершенствован

ию. 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокор-

рекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

Научиться применять 

правило 

написания гласных в 

окончаниях имён 

прилагательных. 

 

  

    135 Правописание гласных в па-

дежных окончаниях прилага-

тельных. 

1 



ношения, выявляемые в ходе исследования оконча-

ний имён прилагательных. 

 136 Буквы о-ё после шипящих в 

окончаниях прилагательных. 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к   само-

совершенствованию. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка свое-

го действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования оконча-

ний имён прилагательных 

 

Научиться применять 

правило 

написания гласных в 

окончаниях имён 

прилагательных 

 

  

137 Прилагательные полные и 

краткие. 
1 Формирование  

навыков комплекс-

ного анализа. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анализа имён прилага-

тельных. 

 

Научиться образовывать 

краткую форму имени 

прилагательного, пра-

вильно ставить ударение 

в формах мужского и 

женского рода, исполь-

зовать их в речи. 

 

  

138  Морфологический разбор 

имени прилагательного. 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к коллек-

тивным способам де-

ятельности. 

Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с учителем. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

 движущую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

Научиться характеризо-

вать имя прилагательное 

как часть речи. 

 

  



объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анализа имён прилага-

тельных. 

139 Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

прилагательных с основой 

на шипящую (продолжение).  

 

 

1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к   само-

совершенствованию. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка свое-

го действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования оконча-

ний имён прилагательных. 

Научиться применять 

правило 

написания гласных в 

окончаниях имён 

прилагательных. 

 

  

 140 Р/р Подробное изложение (А. 

И. Куприн «Ю-ю») 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации  к само-

совершенствованию, 

творческой инициа-

тивности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые входе создания текста-

описания. 

 

Научиться  определять 

тему текста и его ос-

новную мысль, состав-

лять план, пересказы-

вать текст. 

  

 141  Анализ ошибок, допущенных 

в изложении. 

Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Имя при-

лагательное». 

1 Формирование устой-

чивой 

мотивации   к само-

совершенствованию. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

Научиться анализиро-

вать допущенные ошиб-

ки, выполнять работу по 

их предупреждению. 

Научиться характеризо-

вать имя прилагательное 

как часть речи, приме-

нять правила правописа-

ния имён прилагатель-

ных. 

  



объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе комплексного иссле-

дования текста. 

 

 

 142  Контрольный диктант с грам-

матическим заданием  по теме 

«Имя прилагательное». 

1 Формирование устой-

чивой 

мотивации   к само-

совершенствованию. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка свое-

го действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования кон-

трольного диктанта. 

Научиться применять 

правила 

написания слов, поста-

новки знаков препина-

ния. 

 

  

 143 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к самосо-

вершенствованию. 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка свое-

го действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования ошибок 

контрольного диктанта. 

Научиться анализиро-

вать допущенные ошиб-

ки, выполнять работу по 

их предупреждению. 

 

  

 144  Р/р Описание животного. Уст-

ное сочинение по картине А. 

Н. Комарова «Наводнение».  

1 Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению,   

навыков анализа и 

конструирования, 

работы в парах по 

алгоритму, самопро-

верки, взаимопро-

верки. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка свое-

го действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

Научиться собирать ма-

териал  

для написания сочине-

ния. 

 

  



объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе создания текста-

описания. 

  Глагол как часть речи. 20      

145  Глагол как часть речи. 1 Формирование устой-

чивой 

мотивации   к 

самосовершенствован

ию.   

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые  

в ходе исследования глаголов на постоянные и не-

постоянные признаки. 

Научиться применять 

правило  

написания НЕ с глагола-

ми. 

 

  

146  НЕ с глаголами. 1 Формирование  

навыков выполнения 

задания по образцу. 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут  

преодоления затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования глаголов 

на данное правило. 

Научиться составлять 

рассказ о себе, использо-

вать глаголы. 

 

  

147  Неопределённая форма глаго-

ла  
1 Формирование  

навыков анализа. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

Научиться определять 

неопределённую форму 

глагола. 

 

  



ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования глаголов 

на данное правило. 

148  Виды глагола.  1 Формирование  

навыков конструи-

рования по образцу. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования глаголов 

на нахождение вида. 

 

Научиться определять 

вид глагола, владеть 

терминологией.  

 

  

149  Буквы е – и в корнях с чередо-

ванием. 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к обуче-

нию. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:проектировать маршрут  

преодоления затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и формы сотруд-

ничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования текста, в 

котором присутствуют слова на данное правило. 

Научиться применять 

правило и выполнять 

различные  способы про-

верки.  

 

  

150  Р/р Невыдуманный рассказ о 

себе с последующей самопро-

веркой.  

1 Формирование  

навыков выполнения 

задания по образцу. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе создания невыдуман-

Научиться составлять 

рассказ о себе, использо-

вать глаголы. 

 

  



ного рассказа о себе. 

151  Прошедшее время глагола. 1 Формирование устой-

чивой 

мотивации   к 

самосовершенствован

ию. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования текста, в 

котором присутствуют глаголы прошедшего време-

ни. 

Научиться образовывать 

форму прошедшего вре-

мени глагола, определять 

его непостоянные при-

знаки. 

 

  

152  Настоящее время глагола. 1 Формирование  по-

знавательного инте-

реса. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (контроль, самокор-

рекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования текста, в 

котором присутствуют глаголы настоящего време-

ни. 

Научиться образовывать 

форму настоящего вре-

мени глагола, использо-

вать глаголы в настоя-

щем времени в речи, 

владеть терминологией. 

 

  

153  Будущее время глагола. 1 Формирование  по-

знавательного инте-

реса. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка свое-

го действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования текста, в 

котором присутствуют глаголы будущего времени. 

Научиться образовывать 

форму будущего време-

ни глагола, использовать 

глаголы в настоящем 

времени в речи, владеть 

терминологией. 

 

  



 

154  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов.  
1 Формирование  по-

знавательного инте-

реса. 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (контроль, самокор-

рекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анализа глаголов. 

Научиться применять 

данное  

правило. 

 

  

155  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов.  
1 

156 Морфологический разбор гла-

гола. 
1 Формирование  

навыков выполнения 

задания по образцу. 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка свое-

го действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анализа глагола. 

 

Научиться рассматри-

вать глагол как самосто-

ятельную часть речи. 

 

  

157  Р/р Сжатое изложение с изме-

нением формы лица «Шоко-

ладный торт». 

1 Формирование устой-

чивой 

мотивации  к само-

совершенствованию. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе создания сжатого из-

ложения с изменением формы лица. 

 

Научиться применять 

приёмы сжатия текста. 

 

  

158  Ь после шипящих в глаголах 2 

лица единственного числа. 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

Научиться применять 

правило. 

 

  



обучению. лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анализа глаголов. 

159  Употребление времён 1 Формирование  

навыков анализа, 

конспектирования. 

Коммуникативные:  

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка свое-

го действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анализа глаголов, 

применение глаголов различных времён на практи-

ке. 

Научиться правильно 

употреблять временные 

формы глагола. 

 

  

160  Р/р Употребление «живопис-

ного настоящего» в повество-

вательной речи. 

1 Формирование  

навыков выполнения 

задания по образцу 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа текста с 

«живописным настоящим» 

Научиться составлять 

рассказы  

 с использованием глаго-

лов настоящего времени. 

 

  

161  Повторение по теме «Глагол».  1 Формирование  

навыков анализа. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с це-

Научиться определять 

орфограммы, ставить 

знаки препинания. 

  



лью составления и выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования диктан-

та. 

 

162  Контрольный диктант с грам-

матическим заданием   по теме 

«Глагол». 

1 Формирование само-

анализа и 

самоконтроля. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования кон-

трольного диктанта. 

Научиться определять 

орфограммы, ставить 

знаки препинания. 

 

  

163  Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте. 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к 

самосовершенствован

ию. 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка свое-

го действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования ошибок 

контрольного диктанта. 

Научиться анализиро-

вать допущенные ошиб-

ки, выполнять работу по 

их предупреждению. 

 

  

164 Р/р Сочинение – рассказ по 

рисунку  
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к самосо-

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Научиться составлять 

план рассказа, писать 

текст-повествование. 

  



вершенствованию. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе создания сочинения-

рассказа по рисунку. 

 

  Систематизация и обобще-

ние изученного в  

5 классе 

6      

   165  Орфограммы в корне слова. 1 Научиться   приме-

нять правила написа-

ния гласных и соглас-

ных в приставках, ис-

пользовать способы 

проверки, владеть  

терминологией. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в  

ходе комплексного исследования текста с  

орфограммами. 

 

Формирование  устойчи-

вой 

мотивации к 

самосовершенствованию

. 

  

   166 Орфограммы в приставках. 

Урок-Игра «Что? Где? Ко-

гда?» 

1   

167  Орфограммы в окончаниях. 1   

168  Знаки препинания в простом и 

сложном предложении. 
1 Формирование навы-

ков  

анализа. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе работы над орфограм-

мой.  

Применять правила 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

  

169  Промежуточная аттестация. 

Итоговая контрольная рабо-

та.    

1 Формирование само-

анализа и 

самоконтроля. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Научиться определять 

орфограммы, ставить 

знаки препинания. 

 

  



проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования кон-

трольной работы 

170  Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе. 
1 Формирование устой-

чивой 

мотивации к самосо-

вершенствованию. 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокоррекция, оценка свое-

го действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования ошибок 

контрольной работы. 

Научиться  анализиро-

вать допущенные 

ошибки, выполнять ра-

боту по их предупре-

ждению 

  

 

 

 

 

6 класс 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема урока 

 

Дата 

провед  

Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды дея-

тельно-

сти/элеме

нты со-

держания 

п

л

а

н К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Предметные Личностные  Метапредметные 

Познавательные 

УУД 

Метапредметные 

Коммуникатив-

ные УУД 

Метапредмет-

ные 

Регулятивные 

УУД 

 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИ 

 

1  Русский язык – 

один из развитых 

языков мира. 

 1ч. Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го 

зна-

ния 

Научиться пони-

мать высказыва-

ния на лингви-

стическую тему и 

составлять рас-

суждение на 

лингвистическую 

тему 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению но-

вого материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структу-

ры, содержания и зна-

чения слова, предло-

жения, текста 

Слушать и слы-

шать друг друга, с 

достаточной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли  

Самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель, искать и 

выделять необ-

ходимую ин-

формацию 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятельно-

сти 

2 Р.Р. Язык, речь, 

общение.  Ситуа-

ция общения. 

 1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Научиться разли-

чать способы пе-

редачи мысли, 

настроения, ин-

формации; со-

ставлять рассуж-

дение по алго-

ритму выполне-

ния задачи 

Формирование 

навыков кон-

струирования 

текста-

рассуждения 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структу-

ры 

Проявлять рече-

вые действия: ис-

пользовать адек-

ватные языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, побужде-

ний  

Осознавать са-

мого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способ-

ность к преодо-

лению препят-

ствий и само-

коррекции. 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развиваю-

щего обу-

чения, 

проектной 

деятельно-

сти, разви-

тия исслед. 

навыков 



 

 

                                                                            ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (8+2рр. 

 

 

3 Фонетика, орфо-

эпия, графика. 

Фонетический 

разбор слова. 

 

 1ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Освоить алгоритм 

проведения фоне-

тического разбора 

слова, освоить 

навыки различения 

условий написания 

разделительных ъ и 

ь знаков 

Выразитель-

ное чтение 

поэтических 

текстов. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования фонети-

ческой структуры сло-

ва 

Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответ-

ствии с орфоэпи-

ческими нормами 

родного языка 

Определять но-

вый уровень от-

ношения к са-

мому себе как 

субъекту дея-

тельности 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятельно-

сти 

4 Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в 

корнях слов.  

 

 1ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Научиться опреде-

лять орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять орфо-

граммы в разных 

частях слова (ко-

рень, приставка) 

Выразитель-

ное чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структу-

ры слова 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной ко-

операции 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции эмо-

циональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональ-

ный опыт 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятельно-

сти, ИКТ 

5 Части речи. Мор-

фологический 

разбор слова. 

 

 1ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Научиться произ-

водить устный и 

письменный мор-

фологический раз-

бор слова, анализи-

ровать текст 

Выразитель-

ное чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения морфоло-

гического разбора сло-

ва, анализа текста 

Формировать 

навыки речевых 

действий: исполь-

зования адекват-

ных речевых 

средств для отоб-

ражения в форме 

устных и пись-

менных речевых 

высказываний 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, воле-

вому усилию 

Здоро-

вьесбере-

жение, 

ИКТ, пе-

дагогика 

сотрудни-

чества 



6 Орфограммы в 

окончаниях слов 

 1ч. Урок 

обще-

мето-

диче-

ской 

напра

влен-

ности 

Научиться опреде-

лять орфограммы в 

корне слова, прово-

дить фонетический 

анализ, подбирать 

проверочное слово, 

составлять и ис-

пользовать алго-

ритм нахождения и 

проверки орфо-

граммы 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной 

и коллектив-

ной аналити-

ческой и 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования тек-

ста 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной ко-

операции  

Формировать 

ситуацию эмо-

циональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональ-

ный опыт 

Здоро-

вьесбере-

жение, 

ИКТ, пе-

дагогика 

сотрудни-

чества 

7-8 

 

Р.Р. Подготовка к 

написанию сочи-

нения «Памятный 

день летних кани-

кул» Сочинение 

«Памятный день 

летних каникул»  

 2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знают особенности 

типов речи, создают 

структуру взаимосвя-

зей смысловых еди-

ниц текста. 

Вносят кор-

рективы и до-

полнения в 

составленные 

планы. 

 

 

Используют языковые 

средства для отображе-

ния своих чувств, мыс-

лей и побуждений. 

Высказывают свое 

мнение, свою по-

зицию. 

 

 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии 

Здоро-

вьесбере-

жение, 

ИКТ, пе-

дагогика 

сотрудни-

чества 

9 Словосочетание. 

Простое предло-

жение. Знаки пре-

пинания в конце и 

внутри простого 

предложения. 

 

 1ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Научиться приме-

нять алгоритм раз-

личения словосоче-

таний от предложе-

ний и других кон-

струкций 

Выразитель-

ное чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования словосо-

четания 

Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответ-

ствии с граммати-

ческими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

Определять но-

вый уровень от-

ношения к са-

мому себе как 

субъекту дея-

тельности, про-

ектировать тра-

екторию разви-

тия через вклю-

чение в новые 

виды деятельно-

сти 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогика 

сотрудни-

чества, 

развиваю-

щего обу-

чения, 

проектной 

деятельно-

сти 



10 Сложное предло-

жение. Запятые в 

сложном предло-

жении.  

 

 1ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Научиться опреде-

лять структуру 

сложного предло-

жения, применять 

правила постановки 

запятой в ССП с 

союзом а 

Выразитель-

ное чтение 

поэтических 

текстов. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структу-

ры сложного предло-

жения 

Формировать 

навыки речевых 

действий: исполь-

зования адекват-

ных речевых 

средств для отоб-

ражения в форме 

устных и пись-

менных речевых 

высказываний 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, воле-

вому усилию 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогика 

сотрудни-

чества,  

развиваю-

щего обу-

чения 

11 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложе-

ний. 

к/р 

 1ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Освоить алгоритм 

проведения синтак-

сического и пунк-

туационного разбо-

ров предложения. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной 

и коллектив-

ной аналити-

ческой и 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования словосо-

четания 

Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответ-

ствии с граммати-

ческими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

Определять но-

вый уровень от-

ношения к са-

мому себе как 

субъекту дея-

тельности 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогика 

сотрудни-

чества 

12 Прямая речь. Диа-

лог.  Знаки препи-

нания в предло-

жениях с прямой 

речью. 

 

 1ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Научиться оформ-

лять прямую речь и 

диалог на письме 

Выразитель-

ное чтение 

поэтических 

текстов; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структу-

ры слова 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной ко-

операции 

Формировать 

ситуацию эмо-

циональных и 

функциональных 

состояний 

Здоро-

вьесбере-

жение, 

ИКТ, пе-

дагогика 

сотрудни-

чества 

 

ТЕКСТ (2+2рр) 

 



13 Р/Р Текст, его 

особенности: тема 

и основная мысль 

текста, заглавие 

текста, начальные 

и конечные пред-

ложения текста, 

ключевые слова, 

основные призна-

ки текста. 

 1ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Научиться опреде-

лять текст по фор-

ме, виду речи, типу 

речи, выделять 

устойчивые разно-

видности текстов 

Осознавать 

красоту и 

выразитель-

ность речи;  

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Добывать недоста-

ющую информацию 

с помощью вопро-

сов (познавательная 

инициативность) 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции, т. е. 

операциональ-

ный опыт (учеб-

ных знаний и 

умений) 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

развиваю-

щего обу-

чения 

14 Р/Р Текст и стили 

речи. Официаль-

но-деловой стиль 

речи. 

 

 

 

 

 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

кон-

троля 

Научиться состав-

лять текст на осно-

ве композиционных 

и языковых призна-

ков типа и стиля 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка степени 

усвоения пройден-

ного материала; 

проверка орфогра-

фических и пункту-

ационных навыков 

Осознавать 

красоту и 

выразитель-

ность речи;  

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Осознавать 

роль слова в 

выражении 

мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и кон-

струирования текста 

 

 

 

 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения. 

 

 

 

 

 

Владеть монологи-

ческой и диалоги-

ческой формами 

речи в соответствии 

с грамматическими 

и синтаксическими 

нормами языка 

Проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

коллек-

тивного 

выполне-

ния зада-

ний 

    Формировать навы-

ки работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудни-

чества и проектные 

формы работы) 

Применять ме-

тоды информа-

ционного поис-

ка, в том числе с 

помощью ком-

пьютерных 

средств 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ских спо-

собностей 

15 

 

 

 

 

 

 

16 

Входной кон-

троль (кон-

трольный дик-

тант с граммати-

ческим задани-

ем). 
 Работа над ошиб-

ками, допущен-

ными в контроль-

ном диктанте. 

 1ч. 

 

 

 

 

1ч. 

   

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 +3рр) 

 



17 Слово и его лек-

сическое значе-

ние. 

 1ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Научиться с помо-

щью толкового 

словаря определять 

лексическое значе-

ние слова, отличать 

омонимы и много-

значные слова, си-

нонимы, антонимы 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, гор-

дость за 

язык; стрем-

ление к само-

совершен-

ствованию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования значе-

ния слова 

Интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить продук-

тивное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками и взрослыми 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции, со-

трудничать в 

совместном ре-

шении задач 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков 

18 Р/Р Собирание 

материалов к со-

чинению. Устное 

сочинение – опи-

сание картины  

А. П. Герасимова 

«После дождя» 

 1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Научиться находить 

материал для сочи-

нения-описания по 

картине из словаря 

синонимов, толко-

вого словаря, спра-

вочных материалов, 

составлять план 

сочинения-

описания картины 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и кон-

струирования текста 

Представлять кон-

кретное содержание 

и передавать его в 

письменной и уст-

ной форме 

Определять но-

вый уровень от-

ношения к са-

мому себе как 

субъекту дея-

тельности 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

19 Общеупотреби-

тельные слова.  

 1ч. Урок 

усво-

ения 

новых 

зна-

ний 

Научиться разли-

чать слова обще-

употребительные и 

необщеупотреби-

тельные 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, гор-

дость за 

язык; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

с точки зрения его 

лексического состава 

Устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

20 Профессионализ-

мы. 

 1ч. Урок 

усво-

ения 

новых 

зна-

ний 



21 Диалектизмы.  1ч. Урок 

усво-

ения 

новых 

зна-

ний 

Научиться опреде-

лять диалектизмы в 

тексте, формиро-

вать навыки линг-

вистического ана-

лиза 

Формировать навы-

ки работы в группе 

Применять ме-

тоды информа-

ционного поиска 

22-

23 

 

Р/Р 

Подготовка к сжа-

тому изложению 

«Собиратель рус-

ских слов» 

Сжатое изложе-

ние 

«Собиратель 

русских слов» 

 2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать приёмы сжа-

тия текста; форму-

лировать основную 

мысль текста; оза-

главливать текст; 

отбирать в исход-

ном тексте основ-

ное; производить 

исключения и 

обобщения;  

Осознание 

ответствен-

ности за 

написанное; 

интерес к 

созданию 

сжатой фор-

мы исходно-

го текста. 

Воспроизводить про-

читанный художе-

ственный текст в 

сжатом виде в пись-

менной форме 

Соблюдать в про-

цессе создания тек-

ста основные нор-

мы русского лите-

ратурного языка и 

правила правописа-

ния. 

Сохранять ло-

гичность, связ-

ность, соответ-

ствие теме при 

воспроизведении 

текста в свёрну-

той форме 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

24 Исконно русские 

и заимствованные 

слова. 

 1ч. Урок 

усво-

ения 

новых 

зна-

ний 

Научиться разли-

чать лексику ис-

конно русскую и 

заимствованную, 

составлять текст 

лингвистического 

описания по алго-

ритму выполнения 

задачи 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, гор-

дость за 

язык; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, гор-

дость за 

язык; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования лекси-

ческого состава тек-

ста 

 

 

 

Осознание лексиче-

ского богатства рус-

ского языка, гордость 

за язык; стремление к 

речевому самосовер. 

Владеть монологи-

ческой и диалоги-

ческой формами 

речи в соответствии 

с орфоэпическими 

нормами родного 

языка 

 

 

 

 

Осознание лексиче-

ского богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление к рече-

вому самосовер. 

Проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятельно-

сти 

 

 

 

25 Новые слова 

(неологизмы) 

 1ч. Урок 

усво-

ения 

новых 

зна-

ний 

Научиться опреде-

лять неологизмы в 

тексте художе-

ственной литерату-

ры, публицистиче-

ских текстах 



26 Устаревшие сло-

ва. 

 1ч. Урок 

усво-

ения 

новых 

зна-

ний 

Научиться опреде-

лять устаревшие 

слова в тексте ху-

дожественной ли-

тературы и объяс-

нять их значение 

вершенство-

ванию 

27  Лексикография. 

Словари.  

 1ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Научиться читать и 

понимать содержа-

ние словарной ста-

тьи, определять 

лексическое значе-

ние слова 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, гор-

дость за 

язык; стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Представлять кон-

кретное содержание 

и передавать его в 

письменной и уст-

ной форме 

Определять но-

вый уровень от-

ношения к са-

мому себе как 

субъекту дея-

тельности 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогика 

сотрудни-

чества, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3+1рр.) 

 

28 Фразеологизмы.   1ч. Урок 

усво-

ения 

новых 

зна-

ний 

Научиться разли-

чать единицы язы-

ка, определять, ка-

кую роль играют 

фразеологизмы в 

языке 

Осознание 

отражения во 

фразеологии 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования фра-

зеологизмов 

Устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать в груп-

пе 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проектной 

деятельно-

сти 



29 Р/Р Источники 

фразеологизмов. 

 1ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Научиться состав-

лять текст лингви-

стического описа-

ния по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультатив-

ной помощи учите-

ля 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, гор-

дость за 

язык; осозна-

ние отраже-

ния во фра-

зеологии ма-

териальной и 

духовной 

культуры  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и кон-

струирования текста 

лингвистического 

описания 

Представлять кон-

кретное содержание 

и передавать его в 

письменной и уст-

ной форме 

Определять но-

вый уровень от-

ношения к са-

мому себе как 

субъекту дея-

тельности 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, 

проблем-

ного обу-

чения 

30 Повторение изу-

ченного по темам 

«Лексика. Фра-

зеология. Культу-

ра речи». 

 1ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Научиться опреде-

лять структуру и 

значение фразеоло-

гизмов, составлять 

текст с использова-

нием фразеологиз-

мов 

Способность 

к самооцен-

ке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста  

Устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствлвать про-

дуктивной коопе-

рации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ской дея-

тельности 

31 

 

Контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием по темам 

«Лексика. Фра-

зеология. Куль-

тура речи» 

 1ч. Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

Научиться воспро-

изводить приобре-

тённые знания, 

навыки в конкрет-

ной деятельности 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения кон-

трольной работы 

Использование 

адекватных рече-

вых средств для 

отображения своих 

чувств и мыслей 

Осознать себя 

как движущую 

силу своего 

научения 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28+5рр.) 

 



32- 

 

33-

34 

Работа над ошиб-

ками. Анализ дик-

танта. 

Морфемика и сло-

вообразование. 

 3ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Научиться выде-

лять состав слова и 

определять путь 

(способ) его обра-

зования 

Осознавать 

возможность 

русского 

языка для 

самовыраже-

ния и разви-

тия творче-

ских способ-

ностей. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

слова 

Использовать адек-

ватные речевые 

средства для отоб-

ражения в форме 

речевых высказы-

ваний с целью пла-

нирования, кон-

троля и самооценки 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

развиваю-

щего обу-

чения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятельно-

сти 

35 Р/Р Описание по-

мещения. 

 1ч Урок 

разви-

тия 

речи 

Научиться состав-

лять план текста-

описания помеще-

ния, определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и 

исследования текста 

Формировать навы-

ки работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудни-

чества и проектные 

формы работы) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

36-

37 

Основные спосо-

бы образования 

слов в русском 

языке. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Научиться приме-

нять алгоритм вы-

явления способа 

словообразования 

Осознавать 

возможности 

русского 

языка для 

самовыраже-

ния и разви-

тия творче-

ских способ-

ностей. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования струк-

туры слова 

Устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ской дея-

тельности 



38 Практикум по 

словообразованию 

 1ч. Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

Научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон 

Способность 

к самооцен-

ке. 

39  Этимология слов. 

Этимологические 

словари. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Научиться работать 

со словарём 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

(словарной статьи) 

Формировать навы-

ки работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудни-

чества и проектные 

формы работы) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятельно-

сти 

40-

41  

Р/Р Систематиза-

ция материалов к 

сочинению. 

Сложный план. 

Написание сочи-

нения-описания 

помещения. 

 2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Научиться находить 

и выделять компо-

зиционные и язы-

ковые особенности 

текста-описания, 

находить сказуемое 

в предложении 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста-описания 

Управлять поведе-

нием партнёра 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия, умение 

убеждать) 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

проектной 

деятельно-

сти 
42 Буквы а и о в кор-

нях -кос- - 

- кас-. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Научиться разли-

чать условия разли-

чения –кос- - -кас-, 

-гор- - 

- гар-, -зор- - 

- зар-.  

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования слова 

43-

44 

Буквы а и о в кор-

нях -гор- - 

- гар-. 

 2ч. 

45-

46 

Буквы а и о в кор-

нях -зор- - 

- зар-. 

 2ч. 



47-

48 

Буквы ы и и после 

приставок. Кон-

трольный сло-

варный диктант. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания букв ы и и 

после приставок 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования языко-

вых единиц 

Управлять поведе-

нием партнёра 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия, умение 

убеждать) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

проектной 

деятельно-

сти, ИКТ 

49-

50 

 

 

51-

52 

Гласные в при-

ставках пре- и 

при-. 

 

Трудные случаи 

правописания 

приставок пре- и  

при-. 

 2ч. 

 

 

 

2ч. 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Научиться объяс-

нять написание 

гласных е и и в 

приставках пре- и 

при- 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и кон-

струирования слов с 

приставками пре- и 

при- 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в хо-

де индивидуальной 

и групповой работы 

53-

54 

Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах. 

Словарный дик-

тант. 

 2ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Научиться реализо-

вывать алгоритм 

написания соедини-

тельных гласных о 

и е в сложных сло-

вах 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и кон-

струирования слож-

ных и сложносокра-

щённых слов 

Управлять поведе-

нием партнёра 

(контроль, коррек-

ция, умение убеж-

дать) 

55-

56 

Сложносокра-

щённые слова. 

Грамматические 

категории аббре-

виатур 

 1ч. 

 

 

1ч. 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Научиться реализо-

вывать алгоритм 

конструирования и 

написания сложно-

сокращённых слов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Владеть монологи-

ческой и диалоги-

ческой речью в со-

ответствии с нор-

мами языка 

Проектировать 

развитие через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности  

Здо-

роьесбе-

режения, 

ИКТ 

57-

58 

Р. Р. Подготовка к 

написанию сочи-

нения-описания. 

Написание сочи-

нения – описания 

по картине Т.Н. 

Яблонской 

«Утро» 

 2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Научиться состав-

лять план к сочине-

нию-описанию кар-

тины 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

Объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения, выявля-

емые в ходе исследо-

вания и конструиро-

вания текста 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

творче-

ских спо-

собностей 



59-

60 

Морфемный и 

словообразова-

тельный разбор 

слова. 

 

 2ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон 

Стремление  

к совершен-

ствованию 

собственной 

речи. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования струк-

туры слова 

Устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ской дея-

тельности 

61-

62 

Повторение и 

обобщение изу-

ченного в разделе 

«Словообразова-

ние и орфография. 

Культура речи». 

 2ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Отвечать на кон-

трольные вопросы 

по разделу; группи-

ровать слова по 

способу образова-

ния; правильно пи-

сать слова с изу-

ченными видами 

орфограмм 

Способность 

к самооцен-

ке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста  

63 Контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием по теме 

«Словообразова-

ние и орфогра-

фия».  

 1 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; 

проверить орфо-

графические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки и отрабо-

тать их 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения кон-

трольной работы 

Устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний 

64 Анализ контроль-

ного диктанта. 

Работа над ошиб-

ками, допущен-

ными в контроль-

ном диктанте. 

 1 ч. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 



 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (22+2рр.) 

 

65-

66 

 

 

 

 

67 

Повторение изу-

ченного в 5 клас-

се. Имя существи-

тельное как часть 

речи. 

 

Склонение имён 

существительных. 

Падежные окон-

чания существи-

тельных на –ия, -

ие, -ий. 

 

 2ч. 

 

 

 

 

 

1ч. 

Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Научиться выявлять 

грамматические 

признаки имени 

существительного 

по алгоритму вы-

полнения действий 

Интерес к 

изучению 

языка,  спо-

собность к 

самооценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения лингвисти-

ческой задачи 

 

 

 

Владеть монологи-

ческой и диалоги-

ческой речью в со-

ответствии с нор-

мами языка 

 

 

 

 

 

Устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний, 

поэтапно-

го форми-

рования 

умствен-

ных дей-

ствий 

68 Разносклоняемые 

имена существи-

тельные. 

 1ч. Урок 

усво-

ения 

новых 

зна-

ний 

Знать перечень раз-

носклоняемых имён 

существительных 

69 Буква е в суффик-

се -ен- существи-

тельных на       -

мя. 

 1ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать правило упо-

требления буквы е в 

безударном суф-

фиксе -ен- суще-

ствительных на -мя; 

употреблять суще-

ствительные  на   -

мя в указанных па-

дежах; правильно 

писать существи-

тельные  на   -мя; 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования струк-

туры слова 

Владеть монологи-

ческой и диалоги-

ческой речью в со-

ответствии с нор-

мами языка 

Проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 



70-

71-

72 

Несклоняемые 

имена существи-

тельные.  

 3ч. Урок 

усво-

ения 

новых 

зна-

ний 

Знать склонение 

существительных; 

понятие и лексиче-

ские группы не-

склоняемых суще-

ствительных; пра-

вильно употреблять 

их в речи 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения, выявля-

емые в ходе констру-

ирования словосоче-

таний 

Формировать навы-

ки работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудни-

чества и проектные 

формы работы) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здо-

роьесбе-

режения, 

уровневой 

дифферен-

циации, 

ИКТ 

73 Род несклоняемых 

имён существи-

тельных. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать о согласова-

нии прилагатель-

ных и глаголов в 

прошедшем време-

ни с несклоняемы-

ми существитель-

ным 

Объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения, выявля-

емые в ходе констру-

ирования текста-

описания 

Управлять поведе-

нием партнёра 

(контроль, коррек-

ция, умение убеж-

дать) 

Осознать себя 

как силу своего 

научения, спо-

собность к пре-

одолению пре-

пятствий  

Здо-

роьесбе-

режения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ 

74 Имена существи-

тельные общего 

рода. 

 1ч. Урок 

усво-

ения 

новых 

зна-

ний 

Знать группы суще-

ствительных обще-

го рода; правильно 

употреблять в речи 

существительные 

общего рода и су-

ществительные, 

обозначающие лиц 

по профессии. 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения, выявля-

емые в ходе анализа 

текста 

Владеть монологи-

ческой и диалоги-

ческой речью в со-

ответствии с нор-

мами языка 

Проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности  

Здо-

роьесбе-

режения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ 



75 Морфологический 

разбор имени су-

ществительного. 

 1ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать порядок мор-

фологического раз-

бора имени суще-

ствительного. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) имени 

существительного. 

Стремление к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

Объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения, выявля-

емые в ходе морфо-

логического разбора 

слова 

Устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды  

Здо-

роьесбе-

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

76-

77 

Р/Р Подготовка к 

написанию сочи-

нения по личным 

впечатлениям.  

Написание сочи-

нения по личным 

впечатлениям. 

 2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Определять основ-

ную мысль текста 

сочинения; исполь-

зовать композици-

онные элементы 

текста, создавать 

собственный текст-

описание по лич-

ным впечатлениям. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

Объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения, выявля-

емые в ходе  иссле-

дования и конструи-

рования текста 

Владеть монологи-

ческой и диалоги-

ческой речью в со-

ответствии с нор-

мами языка 

Проектировать 

развитие через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности  

Здо-

роьесбе-

режения, 

ИКТ 

78-

79 

Не с именами су-

ществительными. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать условия вы-

бора написания не с 

именами существи-

тельными и пра-

вильно писать их 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 

в ходе решения зада-

чи 

Формировать навы-

ки работы в группе 

 Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ 

80-

81 

Буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-

щик). 

 

 

 

 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать условия вы-

бора букв ч и щ в 

суффиксе -чик (-

щик); правильно 

употреблять буквы 

ч и щ в суффиксе  

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

словосочетаний и 

анализа теста 

Использовать адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения в форме 

речевых высказы-

ваний с целью пла-

нирования, кон-

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ, по-



82 Гласные в суф-

фиксах существи-

тельных -ек и -ик. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать условия вы-

бора гласных в 

суффиксах суще-

ствительных -ек и –

ик; употреблять 

существительные 

их в речи 

троля и самооценки самокоррекции  этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

83-

84 

Гласные о и е по-

сле шипящих в 

суффиксах суще-

ствительных. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Правильно писать  

гласные о и е после 

шипящих в суф-

фиксах существи-

тельных;   

85-

86 

Повторение изу-

ченного по теме 

«Имя существи-

тельное» 

Тест по теме 

«Имя существи-

тельное» 

 

 2ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Отвечать на кон-

трольные вопросы 

по разделу; группи-

ровать слова по 

способу образова-

ния; правильно пи-

сать слова с изу-

ченными видами 

орфограмм 

Способность 

к самооцен-

ке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, про-

блемного 

обучения 

87 

 

 

 

 

 

 

88 

Контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием по теме 

«Имя существи-

тельное» 

Анализ контроль-

ного диктанта. 

Работа над ошиб-

ками 

 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

Урок 

кон-

троля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; 

проверить орфо-

графические и 

пунктуационные 

навыки; отработать 

их 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения кон-

трольной работы 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, кон-

троля зна-

ний 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (21+5рр.) 

 



89-

90 

Повторение изу-

ченного в 5 клас-

се. Имя прилага-

тельное как часть 

речи. 

 2ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать характери-

стику прилагатель-

ного по значению, 

по постоянным и 

непостоянным при-

знаками синтакси-

ческой роли 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования прила-

гательного  

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в хо-

де индивидуальной 

и групповой работы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды деят. 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятельно-

сти, ИКТ 91-

92 

рр 

Р/Р Описание 

природы. Подго-

товка к написа-

нию сочинения -

описания  по кар-

тине Н. П. Кры-

мова «Зимний ве-

чер» 

Написание сочи-

нения - описания  

по картине Н. П. 

Крымова «Зимний 

вечер» 

 2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать структуру 

текста описания; 

содержание поня-

тия «пейзаж»; опи-

сание природы в 

художественном 

стиле; об использо-

вании выразитель-

ных средств в опи-

сании 

Интерес к 

созданию 

текста; до-

статочный 

объём сло-

варного запа-

са и усвоен-

ных грамма-

тических 

средств  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения творче-

ской работы 

Управлять поведе-

нием партнёра 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия, умение 

убеждать) 

93-

94 

Степени сравне-

ния имён прилага-

тельных. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать содержание 

понятия «степени 

сравнения имён 

прилагательных»; 

способы образова-

ния сравнительной 

и превосходной 

степени сравнения 

прилагательных 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

степеней сравнения 

прилагательных 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в хо-

де индивидуальной 

и групповой работы 



95 Разряды имён 

прилагательных 

по значению. Ка-

чественные при-

лагательные. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать основу деле-

ния прилагатель-

ных на три разряда; 

определение каче-

ственных прилага-

тельных, распозна-

вать качественные 

прилагательные в 

тексте 

Достаточный 

объём сло-

варного запа-

са и усвоен-

ных грамма-

тических 

средств  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования части 

речи 

Организовывать и 

планировать учеб-

ное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ 

96 Относительные 

прилагательные. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать определение 

относительных 

прилагательных, их 

смысловые и грам-

матические призна-

ки; различать раз-

ряды прилагатель-

ные. 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

 

 

 

 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

степеней сравнения 

прилагательных 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в хо-

де индивидуальной 

и групповой работы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, кон-

троля зна-

ний 

97 Притяжательные 

прилагательные. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать определение 

притяжательных 

прилагательных; 

структурные осо-

бенности притяжа-

тельных прилага-

тельных; об упо-

треблении раздели-

тельного ь в притя-

жательных прила-

гательных 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста презентации 

теоретического мате-

риала 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в хо-

де индивидуальной 

и групповой работы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проектной 

деятельно-

сти, разви-

тия твор-

ческих 

способно-

стей уча-

щихся 



98 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

 1ч. Ком-

плекс

ный 

урок 

Знать порядок мор-

фологического раз-

бора имени прила-

гательного.  

Стремление  

к совершен-

ствованию 

собственной 

речи.  Спо-

собность к 

самооценке. 

99-

100 

рр 

РР  Подготовка к 

выборочному из-

ложению «Ужас-

ная ночная ме-

тель»  (по повести 

А. Пушкина  «Ме-

тель»). 

Выборочное из-

ложение «Ужас-

ная ночная ме-

тель»   

 2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать о роли дета-

лей в художествен-

ном описании. 

Уметь составлять 

план исходного 

текста; создавать 

текст на основе ис-

ходного. 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

конструирования и 

исследования текста 

 

 

 

Формировать навы-

ки работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудни-

чества и проектные 

формы работы) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

101-

102 

Не с прилагатель-

ными. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать условия вы-

бора слитного и 

раздельного напи-

сания не с именами 

прилагательными 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения и закрепле-

ния материала 

Управлять своим 

поведением (кон-

троль, самокоррек-

ция, оценка дей-

ствия) 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ 

103 Буквы о и е после 

шипящих и ц  в 

суффиксах прила-

гательных. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать условия вы-

бора гласных о и е 

после шипящих в 

суффиксах прила-

гательных  

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения изучен-

ного правила 

Использовать адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения в форме 

речевых высказы-

ваний  

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проектной 

деятельно-

сти 



104-

105 

Одна и две буквы 

н в суффиксах 

прилагательных. 

Словарный дик-

тант. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать условия вы-

бора одной и двух 

букв н суффиксах 

прилагательных; 

знать слова- исклю-

чения 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова 

Слушать и слышать 

друг друга, выра-

жать свои мысли 

Самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать цель 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проект. 

Деятельн. 

106 Р/Р Описание иг-

рушки 

 1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Научиться состав-

лять план текста-

описания помеще-

ния, определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и 

исследования текста 

Формировать навы-

ки работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудни-

чества и проектные 

формы работы) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ских спо-

собностей  

107 Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных -

к- и -ск-. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать условия раз-

личения на письме  

суффиксов прила-

гательных -к- и -ск-

; правильно образо-

вывать прилага-

тельные с данными 

суффиксами  

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и кон-

струирования слова, 

анализа текста 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в хо-

де индивидуальной 

и групповой работы 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

108-

109-

110 

Дефисное и слит-

ное написание 

сложных прилага-

тельных. 

 3ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать условия упо-

требления дефиса в 

сложных прилага-

тельных, правильно 

образовывать 

сложные прилага-

тельные  

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке 

111-

112 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Имя прилага-

тельное».  

Контрольный 

тест по теме «Имя 

прилагательное» 

 2ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Правильно отвечать 

на контрольные во-

просы по изучен-

ному разделу; под-

бирать примеры; 

выполнение теста. 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения 



113-

114 

 

Контрольный 

диктант с грам-

матическим зада-

нием по теме 

«Имя прилага-

тельное». 

Работа над ошиб-

ками, допущен-

ными в контроль-

ном диктанте. 

 2ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; 

проверить орфо-

графические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность 

к самооцен-

ке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения кон-

трольной работы 

Устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (16+3рр.) 

 

115 Имя числительное 

как часть речи. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать характери-

стику числительно-

го по значению, 

морфологическим 

признакам и син-

таксической роли; 

употреблять числи-

тельные в речи. 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лингви-

стической задачи 

Определять цели и 

функции участни-

ков, способы взаи-

модействия, плани-

ровать общие спо-

собы работы 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, про-

ектной 

деятельно-

сти 

116 Простые и состав-

ные числитель-

ные. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать о делении 

числительных на 

простые и состав-

ные; записывать 

числа словами; пра-

вильно произносить 

числительные. 

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в хо-

де работы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоление за-

труднений  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проектной 

деятельно-

сти, ИКТ 

117 Мягкий знак на 

конце и в сере-

дине числитель-

ных. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать условия вы-

бора мягкого знака 

на конце и в сере-

дине числительных 



118-

119 

Порядковые чис-

лительные. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать значение по-

рядковых числи-

тельных, особенно-

сти их склонения; 

сочетать с суще-

ствительными 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 

в ходе составления 

сравнительной таб-

лицы 

Управлять своим 

поведением (кон-

троль, самокоррек-

ция, оценка дей-

ствия) 

Осознать себя 

как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, про-

блемного 

обучения, 

проектной 

деятельно-

сти, разви-

тия твор-

ческих 

способно-

стей уча-

щихся 

120 Разряды количе-

ственных числи-

тельных. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать разряды ко-

личественных чис-

лительных, их раз-

личие и употребле-

ние в речи 

121-

122 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать об употреб-

лении буквы и в 

падежных оконча-

ниях числительных; 

особенности скло-

нения количествен-

ных числительных  

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 

в ходе конструирова-

ния словосочетаний 

и выполнения лабо-

раторной работы 

Использовать адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения в форме 

речевых высказы-

ваний 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

123-

124р

р 

РР Подготовка к 

выборочному из-

ложению «Мит-

раша». 

Выборочное из-

ложение «Мит-

раша». 

 2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать о роли дета-

лей в художествен-

ном описании. 

Уметь составлять 

план исходного 

текста; создавать 

текст на основе ис-

ходного. 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

Формировать навы-

ки работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудни-

чества и проектные 

формы работы) 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, раз-

вития 

творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

125 Дробные числи-

тельные. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать структуру 

дробных числи-

тельных; особенно-

сти их склонения 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в хо-

де индивидуальной 

и групповой работы 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

творче-

ских спо-

собностей  



126-

127 

Собирательные 

числительные. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать значение со-

бират. числитель-

ных; группы суще-

ствительных, с ко-

торыми сочетаются 

собират. Числи-

тельные, склонение 

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 

в ходе работы со 

словарём 

Использовать адек-

ватные языковые 

средства для рече-

вых высказываний 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ 

128 Морфологический 

разбор имени чис-

лительного. 

 1ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать порядок мор-

фологического раз-

бора имени числи-

тельного. Уметь 

производить мор-

фологический раз-

бор имени числи-

тельного. 

Стремление  

к совершен-

ствованию 

собственной 

речи. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

разбора числитель-

ного 

Управлять своим 

поведением  (кон-

троль, самокоррек-

ция, оценка дей-

ствия) 

Осознать себя 

как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

ИКТ, про-

блемного 

обучения, 

самодиа-

гностики 

результа-

тов 

129-

130 

Обобщение изу-

ченного по теме 

«Имя числитель-

ное».  

Тест по теме 

«Имя числитель-

ное» 

 

 2ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Правильно отвечать 

на контрольные во-

просы по изучен-

ному разделу; под-

бирать примеры 

Способность 

к самооцен-

ке.  

 

 

 

 

 

Достаточный 

объём сло-

варного запа-

са при созда-

нии текста 

устного вы-

ступления. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

и выполнения кон-

трольной работы 

Устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 
131-

132 

 

Контрольный 

диктант с грам-

матическим зада-

нием по теме 

«Имя числитель-

ное». 

Работа над ошиб-

ками, допущен-

ными в контроль-

ном диктанте. 

 2ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; 

проверить орфо-

графические и 

пунктуационные 

навыки 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

контроля 

знаний 



133 

рр 

Р/Р Публичное 

выступление на 

тему «Берегите 

природу!» 

 1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Составлять устное 

публичное выступ-

ление в соответ-

ствии с целью и 

ситуацией общения 

Развитие 

творче-

ских спо-

собностей 

 

МЕСТОИМЕНИЕ (22+3рр.) 

 

134-

135 

Местоимение как 

часть речи. 

 2ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать характери-

стику местоимений 

по значению, его 

морфологические 

признаки и синтак-

сическую роль; ис-

правлять недочёты 

в употреблении ме-

стоимений. 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с местоиме-

ниями 

 

 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с местоиме-

ниями 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в хо-

де индивидуальной 

и групповой работы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятельно-

сти, ИКТ 

136-

137 

Разряды место-

имений. Личные 

местоимения 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать особенности 

склонения личных 

местоимений; пра-

вило написания 

предлогов с лич-

ными местоимени-

ями; знать о появ-

лении буквы н у 

местоимений 3-го 

лица  

Использова-

ние норм ре-

чевого этике-

та в соб-

ственной ре-

чевой прак-

тике; способ-

ность к само-

оценке. 

Использовать адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения в форме 

речевых высказы-

ваний 

138 Возвратное ме-

стоимение себя. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать значение и 

морфологические 

особенности воз-

вратного местоиме-

ния себя, его син-

таксическую функ-

цию 

Интерес к 

изучению 

языка; спо-

собность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста 

 

Управлять своим 

поведением  (кон-

троль, самокоррек-

ция, оценка дей-

ствия) 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, раз-

вития 



139 Р/Р Устный рас-

сказ по сюжетным 

рисункам  

 1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи повествова-

ния; композицию 

повествования;  

осуществлять осо-

знанный выбор 

языковых средств  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

 Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в хо-

де индивидуальной 

и групповой работы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности  

творче-

ских спо-

собностей, 

проектной 

деятельно-

сти 

140 Вопросительные 

местоимения. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и син-

таксическую функ-

цию вопроситель-

ных и относитель-

ных местоимений; 

особенности их 

склонения   

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного анализа 

слов, выполнения 

сравнительного ана-

лиза 

Использовать адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения в форме 

речевых высказы-

ваний 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

аналити-

ческой де-

ятельно-

сти, про-

ектной 

деятельно-

сти, ИКТ, 

развития 

творче-

ской дея-

тельности 

учащихся 

141 Относительные 

местоимения 

 1ч. 

142-

143 

Неопределенные 

местоимения. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать значение, 

особенности обра-

зования и склоне-

ния неопределен-

ных местоимений; 

их правописание  

144-

145 

Отрицательные 

местоимения. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать значение, 

особенности обра-

зования и склоне-

ния отрицательных 

местоимений; их 

правописание 



146-

147 

Притяжательные 

местоимения. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и син-

таксическую функ-

цию притяжатель-

ных местоимений; 

их употребление 

Использова-

ние норм ре-

чевого этике-

та в соб-

ственной ре-

чевой прак-

тике; способ-

ность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования мор-

фологических при-

знаков слов 

148 Р/Р Рассуждение.   1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать особенности 

рассуждения как 

типа речи; компо-

зицию (тезис, аргу-

мент, вывод); со-

здавать текст-

рассуждение  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

отношения, выявля-

емые в ходе констру-

ирования текста 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в хо-

де работы 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

творч. 

способн. 

149 Указательные ме-

стоимения. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать особенности 

склонения указа-

тельных местоиме-

ний 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования место-

имений 

Эффективно со-

трудничать, спо-

собствовать коопе-

рации 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

      Достаточный 

объём сло-

варного запа-

са при созда-

нии текста 

устного вы-

ступления,  

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста  

 Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

творче-

ских спо-

собностей, 

ИКТ, фор-

мирования 

умствен-

ных дей-

150 Определительные 

местоимения. 

 1ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и син-

таксическую функ-

цию определитель-

ных местоимений 

Использовать адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения в форме 

речевых высказы-

ваний 



151-

152 

Местоимения и 

другие части речи. 

 2ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать, что место-

имения выделяются 

по признаку сход-

ства с другими ча-

стями речи; опре-

делять, какие ме-

стоимения замеща-

ют другие части 

речи  

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста публичного 

выступления 

Определять цели и 

функции участни-

ков, способы взаи-

модействия, плани-

ровать общие спо-

собы работы 

Осознать себя 

как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

ствий 

153 Р.Р. Сочинение 

по картине Е. В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители» 

 1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать композицию 

текстов всех функ-

ционально-

смысловых типов 

речи (описание, по-

вествование, рас-

суждение), их язы-

ковые особенности 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

конструирования и 

исследования текста 

Использовать адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения в форме 

речевых высказы-

ваний 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности  

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

творч. 

способн. 

154 Морфологический 

разбор местоиме-

ния. 

 1ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать порядок мор-

фологического раз-

бора местоимения. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный)  

Стремление  

к совершен-

ствованию 

собственной 

речи. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста 

Управлять своим 

поведением  (кон-

троль, самокоррек-

ция, оценка дей-

ствия) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проектной 

деятельно-

сти, разви-

тия твор-

ческих 

способно-

стей, ИКТ 

155-

156 

Систематизация и 

обобщение изу-

ченного по теме 

«Местоимение».  

Тест по теме 

«Местоимение». 

 

 2ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Правильно отвечать 

на контрольные во-

просы по изучен-

ному разделу; под-

бирать примеры 

Способность 

к самооцен-

ке.  

 

 

 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

и выполнения кон-

трольной работы 

Устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проектной 

деятельно-

сти 



157-

158 

Контрольный 

диктант с грам-

матическим зада-

нием по теме 

«Местоимение». 

Анализ контроль-

ного диктанта. 

Работа над ошиб-

ками. 

 2ч.  Урок 

кон-

троля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; 

проверить орфо-

графические и 

пунктуационные 

навыки 

 

 

 

 

 

 

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, са-

модиагно-

стики 

 

ГЛАГОЛ (28+6рр.) 

 

159-

160-

161-

162 

Повторение изу-

ченного в 5 клас-

се. Глагол как 

часть речи. 

 4ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать характери-

стику глагола по 

значению, морфо-

логическим призна-

кам и синтаксиче-

ской роли; пра-

вильно употреблять 

глаголы в речи. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа текста 

Использовать адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения в форме 

речевых высказы-

ваний 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проектной 

деятельно-

сти, про-

блемного 

обучения, 

ИКТ 

163-

164 
РР Сочинение – 

рассказ по сю-

жетным картин-

кам с включением 

готового текста. 

 2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

повествования; 

находить речевые 

недочёты в соб-

ственном тексте.  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста 

Управлять своим 

поведением (кон-

троль, самокоррек-

ция, оценка дей-

ствия) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды деят. 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проектной 

деятельно-

сти, разви-

тия твор-

ческих сп. 



165-

166 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать особенности 

спряжения глаголов 

хотеть, бежать, 

есть, дать; упо-

требление разно-

спрягаемых глаго-

лов в речи 

Стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию; 

способность 

к самооцен-

ке. 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анали-

за текста  

Определять цели и 

функции участни-

ков, способы взаи-

модействия 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 

деятельно-

сти, ИКТ, 

формиро-

вание ум-

ственных 

действий 

167-

168 

Глаголы переход-

ные и непереход-

ные 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать особенности 

сочетаемости пере-

ходных и непере-

ходных глаголов; 

знать о непереход-

ности возвратных 

глаголов  

Стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию; 

достаточный 

объём сло-

варного запа-

са 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в хо-

де работы 

169-

170 

Наклонение гла-

голов. Изъяви-

тельное наклоне-

ние. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать об изменении 

глаголов по накло-

нениям; изъяви-

тельное наклонение 

и его формы 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования накло-

нения глаголов 

Использовать адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения в форме 

речевых высказы-

ваний 

171-

172 

рр 

РР Подготовка к 

написанию изло-

жения с элемен-

тами сочинения. 

Изложение с 

элементами со-

чинения «Вить-

кина гайка». 

 2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать композицию 

рассказа, порядок 

следования частей 

рассказа. Уметь со-

ставлять план ис-

ходного текста 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Организовывать и 

планировать учеб-

ное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Осознать себя 

как движущую 

силу своего 

научения 

Проблем-

ного обу-

чения, 

здоро-

вьесбере-

жения 

 

173-

174 

Условное накло-

нение. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать об образова-

нии форм глаголов 

в условном накло-

нении; об измене-

нии глаголов  

Способность 

к самооцен-

ке; вырази-

тельное чте-

ние стихо-

творного тек-

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глаго-

лов в условном и по-

велительном накло-

Использовать адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения в форме 

речевых высказы-

ваний 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обу-

чения, 



175-

176-

177 

Повелительное 

наклонение.  

Различение пове-

лительного 

наклонения и 

формы будущего 

времени. 

 3ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых гла-

голами в повели-

тельном наклоне-

нии; об особенно-

стях образования 

форм глаголов в 

повелительном 

наклонении;  

ста. нении вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

проектной 

деятельно-

сти, ИКТ, 

формиро-

вание ум-

ственных 

действий 

178-

179 

Употребление 

наклонений.  

Контрольный 

словарный дик-

тант. 

 2ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать об употреб-

лении форм одних 

наклонений в зна-

чении других, об 

употреблении не-

определенной фор-

мы глаголов (инфи-

нитива) в значении 

повелительного 

наклонения; опре-

делять наклонение 

Способность 

к самооцен-

ке; вырази-

тельное чте-

ние стихо-

творного тек-

ста; осозна-

ние роли ин-

тонации в 

выражении 

мыслей и 

чувств. 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глаго-

лов 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

180-

181-

182 

Безличные глаго-

лы. 

 3ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать определение 

безличных глаго-

лов, их формы, лек-

сическое значение; 

знать об употребле-

нии безличных гла-

голов в речи 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глаго-

лов 

Управлять своим 

поведением  (кон-

троль, самокоррек-

ция, оценка дей-

ствия) 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

Здоро-

вьесбере-

жения,  

проблем-

ного обу-

чения, 

проектной 



183 Морфологический 

разбор глагола. 

 1ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать порядок мор-

фологического раз-

бора глагола. Уметь 

производить мор-

фологический раз-

бор (устный и 

письменный) глаго-

ла. 

Стремление  

к совершен-

ствованию 

собственной 

речи. Спо-

собность к 

самооценке 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в хо-

де индивидуальной 

и групповой работы 

самокоррекции деятельно-

сти, ИКТ, 

формиро-

вание ум-

ственных 

действий 

184-

185 

Р/Р Рассказ на 

основе услышан-

ного. 

 2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Создавать текст 

сочинения-

повествования с 

включением рас-

сказа на основе 

услышанного. 

Интерес к 

созданию 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 

в ходе конструирова-

ния текста 

Организовывать и 

планировать учеб-

ное сотрудничество  

186-

187 

Правописание 

гласных в суф-

фиксах глаголов. 

 2ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать условия вы-

бора гласных букв в 

суффиксах глаголов 

-ова- (-ева- )/-ыва- 

(-ива-) 

Интерес к 

изучению 

языка. Спо-

собность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

применения алго-

ритмов проверки ор-

фограмм и примене-

ния правил 

Устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения,  

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ, фор-

мирование 

умствен-

ных дей-

ствий 



188-

189-

190 

Систематизация и 

обобщение изу-

ченного по теме 

«Глагол».  

Тест по теме 

«Глагол». 

 

 3ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Правильно отвечать 

на контрольные во-

просы по изучен-

ному разделу; со-

ставлять сложный 

план сообщения о 

глаголе как части 

речи; правильно 

писать слова с изу-

ченными орфо-

граммами 

Способность 

к самооцен-

ке; вырази-

тельное чте-

ние стихо-

творного тек-

ста. 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

повторения темы 

Управлять своим 

поведением  (кон-

троль, самокоррек-

ция, оценка дей-

ствия) 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Здоро-

вьесбере-

жения,  

проектной 

деятельно-

сти, ИКТ, 

формиро-

вание ум-

ственных 

действий 

191-

192 
Контрольный 

диктант с грам-

матическим зада-

нием по теме 

«Глагол». 

Анализ контроль-

ного диктанта. 

Работа над ошиб-

ками. 

 2 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить степень 

усвоения пройден-

ного материала; 

проверить орфо-

графические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

и выполнения кон-

трольной работы 

Устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения,  

самодиа-

гностики 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ (10+2рр.) 

 

193 

 

194-

195 

Разделы науки о 

языке.   

 

Орфография. 

 1ч. 

 

 

2ч. 

Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать основные 

единицы языка, 

изученные в 5 и 6 

классах; разделы 

науки о языке, изу-

чающие эти едини-

цы 

Способность 

к самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и со-

ставления текста 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в хо-

де индивидуальной 

и групповой работы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

Здоро-

вьесбере-

жения,  

самодиа-

гностики, 

коррекции, 

проблем-



196-

197 

Синтаксис. Пунк-

туация.  

 2ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Правильно расстав-

лять знаки препи-

нания в простом и 

сложном предло-

жении 

Осознание 

роли пункту-

ации в пись-

менной речи. 

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

ного обу-

чения 

198-

199 

рр 

РР Подготовка к 

сочинению на са-

мостоятельно вы-

бранную тему. 

Сочинение на 

самостоятельно 

выбранную тему 
(упр.610) 

 2ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Создавать текст 

сочинения-

повествования  

Интерес к 

созданию 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 

в ходе конструирова-

ния текста 

Организовывать и 

планировать учеб-

ное сотрудничество  

Осознать себя 

как движущую 

силу своего 

научения 

Проблем-

ного обу-

чения, 

здоро-

вьесбере-

жения 

 

200 Лексика и фразео-

логия. 

 1ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать предмет изу-

чения лексики, фра-

зеологии 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка; ува-

жительное 

отношение к 

родному язы-

ку. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и кон-

струирования текста 

Использовать адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения в форме 

речевых высказы-

ваний 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоро-

вьесбере-

жения,  

самодиа-

гностики, 

коррекции, 

проблем-

ного обу-

чения, 

ИКТ 201 Словообразова-

ние. 

 1ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать предмет изу-

чения словообразо-

вания; морфемы; 

основные способы 

образования слов 

Выразитель-

ное чтение 

поэтических 

и прозаиче-

ских текстов 

Формировать навы-

ки учебного со-

трудничества в хо-

де индивидуальной 

и групповой работы 



 

7 класс 

 

 

№ уро-

ка 
Дата Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

предметные метапредметные личностные 

1. Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 
1 

 
 Русский язык как раз-

вивающееся явление. 
1 Научиться понимать выска-

зывания на лингвистическую 

тему и составлять рассужде-

Коммуникативные: слушать и слы-

шать друг друга, с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

Формирование знания о взаимосвязи 

русского языка с культурой и истори-

ей России и мира, формирование со-

202 Морфология.   1ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать предмет изу-

чения морфологии 

и синтаксиса;  от-

личие словосочета-

ния от предложе-

ния; 

Способность 

к самооцен-

ке. 

203 Итоговая кон-

трольная работа 

(контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием) 

 1ч. Урок 

кон-

троля 

Проверка степени 

усвоения пройден-

ного материала; 

проверка орфогра-

фических и пункту-

ационных навыков. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

и выполнения кон-

трольной работы 

Устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности  

Здоро-

вьесбере-

жения,  

самодиа-

гностики 

204 Анализ диктанта. 

Подведение ито-

гов года. 

 1ч. Урок 

по-

вто-

рения 

Знание учащимися 

своих достижений в 

изучении родного 

языка; задачи на 

новый учебный год. 

Осознание 

учащимися 

своих дости-

жений в изу-

чении родно-

го языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений 

Управлять своим 

поведением  (кон-

троль, самокоррек-

ция, оценка дей-

ствия) 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения 

Здоро-

вьесбере-

жения,  

проектной 

диагно-

стики и 

самодиа-

гностики 

           



ние на лингвистическую тему мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно вы-

делять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять не-

обходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста 

знания того, что русский язык – важ-

нейший показатель культуры челове-

ка 

2. Повторение изученного в 5-6 классах (8 ч) 
2  Синтаксис. Синтакси-

ческий разбор. 
1 Научиться применять алго-

ритм проведения синтаксиче-

ского разбора 

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-

тивность) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том чис-

ле с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе проекти-

рования структуры и содержания тек-

ста-рассуждения 

Формирование «стартовой» мотива-

ции к изучению нового материала 

3  Пунктуация. Пунктуа-

ционный разбор. 
1 Научиться применять алго-

ритм проведения пунктуаци-

онного разбора 

Коммуникативные: проявлять рече-

вые действия: использовать адекват-

ные языковые средства отображения 

в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, к волевому 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 



усилию – выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния лингвистических задач 

4  Лексика и фразеология 1 Освоить алгоритм проведе-

ния комплексного анализа 

текста 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфоэпически-

ми нормами родного языка 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследо-

вания текста 

Формирование познавательного ин-

тереса к предмету исследования 

5  Фонетика и орфогра-

фия. Фонетический 

разбор слова 

1 Научиться применять алго-

ритм проведения фонетиче-

ского разбора слова 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операционный опыт 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследо-

вания структуры слова 

Формирование устойчивой мотива-

ции к исследовательской деятельно-

сти (анализу) 

6  Контрольный дик-

тант №1 с граммати-

ческим заданием 

1 Научиться составлять и ис-

пользовать индивидуальный 

маршрут восполнения про-

блемных зон в изученных 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самостоятельной и коллектив-

ной аналитической, проектной дея-



темах Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, т.е. операцио-

нального опыта (учебных знаний и 

умений) 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния контрольных заданий 

тельности 

7  Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном диктанте 

1 Научиться проектировать и 

корректировать индивиду-

альный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, т.е. операцио-

нального опыта (учебных знаний и 

умений) 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе проекти-

рования индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изу-

ченных темах 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самодиагностике результатов 

изучения темы 

8  Словообразование и 

орфография. Морфем-

ный и словообразова-

тельный разбор слова 

1 Научиться производить сло-

вообразовательный и мор-

фемный анализ слов 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные: объяснять языко-

Формирование устойчивой мотива-

ции к самостоятельной и коллектив-

ной аналитической деятельности 



вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния морфемного разбора слова, ана-

лиза текста 

9  Морфология и орфо-

графия. Морфологиче-

ский разбор слова 

1 Научиться производить мор-

фологический анализ слова и 

полученные результаты ис-

пользовать при объяснении 

орфограмм 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе анализа 

текста, предложения, слова 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самостоятельной и коллектив-

ной аналитической и творческой дея-

тельности 

3. Тексты и стили (5 ч) 

10  Текст 1 Научиться определять и вы-

делять композиционно-

языковые признаки текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. фор-

мировать операциональный опыт  

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова, предложения, 

текста 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самостоятельной и коллектив-

ной аналитической и творческой дея-

тельности 



11  Стили литературного 

языка 
1 Научиться определять текст 

по форме, виду речи, типу 

речи, выявлять устойчивые 

стилистические признаки 

текстов 

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициатив-

ность)  

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, т.е. операцио-

нальный опыт (учебных знаний и 

умений), сотрудничать в совместном 

решении задач 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самостоятельной и коллектив-

ной аналитической деятельности 

12  Входная диагности-

ческая работа 
1 Применить имеющиеся зна-

ния по изученным темам, вы-

полнив диагностическую ра-

боту 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в коллективе (включая 

ситуации учебного сотрудничества) 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, т.е. операцио-

нального опыта (учебных знаний и 

умений) 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния контрольных заданий 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самостоятельной аналитиче-

ской деятельности 

13  Диалог как текст. Ви-

ды диалогов 
1 Научиться строить диалог и 

оформлять реплики 
Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношений к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования диалога 

Формирование устойчивой мотива-

ции к коллективной творческой и 

аналитической деятельности 



14  Публицистический 

стиль 
1 Научиться определять и 

строить текст публицистиче-

ского стиля речи на основе 

его языковых и композици-

онных признаков 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами род-

ного языка 

Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

трудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния и конструирования текста публи-

цистического стиля 

Формирование устойчивой мотива-

ции к исследованию и конструирова-

нию текста 

4. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие (30 ч) 
15  Причастие как часть 

речи 
1 Научиться определять прича-

стия и отличать их от глаго-

лов и прилагательных 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния причастий 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самостоятельной  и коллектив-

ной аналитической и исследователь-

ской деятельности 

16-18  Склонение причастий 

и правописание глас-

ных в падежных 

окончаниях прича-

стий 

3 Научиться применять прави-

ло написания гласных в па-

дежных окончаниях прича-

стий 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

Формирование устойчивой мотива-

ции к самостоятельной  и групповой 

исследовательской деятельности 



вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния словосочетаний с причастиями 

19  Причастный оборот 1 Научиться применять прави-

ло написания гласных в па-

дежных окончаниях прича-

стий 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

трудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры предложения 

Формирование познавательного ин-

тереса, формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельному и 

коллективному исследованию текста 

20  Причастный оборот. 

Выделение причаст-

ного оборота запяты-

ми 

1 Научиться обособлять рас-

пространенное согласованное 

определение, выраженное 

причастным оборотом 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туацию учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры предложения 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самостоятельной и групповой 

исследовательской деятельности 

21 

22 
 Сочинение. Описание 

внешности человека 
2 Научиться составлять план 

текста описания внешности, 

конструировать текст описа-

ния 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами род-

ного языка 

Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности 



трудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе творческо-

го задания 

23  Действительные и 

страдательные прича-

стия 

1 Научиться по грамматиче-

ским признакам определять и 

различать действительные и 

страдательные причастия 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

трудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния причастий 

Формирование навыков интеграции 

индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения об-

щей задачи 

24  Краткие и полные 

страдательные прича-

стия 

1 Научиться определять и раз-

личать полные и краткие 

причастия 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами род-

ного языка 

Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

трудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния причастий 

Формирование познавательного ин-

тереса, формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской дея-

тельности 

25-26  Действительные при-

частия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах действи-

2 Научиться составлять и при-

менять алгоритм проверки 

написания гласных в суффик-

сах действительных прича-

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме 

Регулятивные: определять новый 

Формирование устойчивой мотива-

ции к проблемно-поисковой деятель-

ности 



тельных причастий 

настоящего времени 
стий уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния причастий 

27-28  Действительные при-

частия прошедшего 

времени 

2 Научиться находить действи-

тельные причастия прошед-

шего времени по их грамма-

тическим признакам 

Коммуникативные: формировать ре-

чевые действия: использовать адек-

ватные языковые средств для отобра-

жения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе обобщения 

материала 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

29-30  Страдательные при-

частия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах страда-

тельных причастий 

настоящего времени 

2 Научиться определять стра-

дательные причастия настоя-

щего времени по их грамма-

тическим признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления трудностей в обуче-

нии через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста с причастиями 

Формирование устойчивой мотива-

ции к интеграции индивидуальной и 

коллективной учебно-познавательной 

деятельности 

31  Страдательные при-

частия прошедшего 

1 Научиться определять стра-

дательные причастия про-

шедшего времени по их 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме 

Формирование устойчивой мотива-

ции к исследовательской и творче-



времени грамматическим признакам Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

к субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния причастий 

ской деятельности 

32  Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных прича-

стиях 

1 Научиться применять алго-

ритм написания гласных пе-

ред н в полных и кратких 

причастиях 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления трудностей в обуче-

нии через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния причастий 

Формирование устойчивого интереса 

к исследовательской, аналитической 

деятельности 

33-35  Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных прича-

стий и в кратких от-

глагольных прилага-

тельных 

3 Научиться выполнять тесто-

вые задания и производить 

самопроверку по алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с по-

следующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 

Формирование навыков индивиду-

ального и коллективного проектиро-

вания в ходе выполнения творческого 

задания 

36  Контрольный дик-

тант №2 с граммати-

ческим заданием 

1 Научиться проектировать, 

реализовывать и корректиро-

вать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных 

зон и изученных тем 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

Формирование навыка организации и 

анализа своей деятельности в составе 

группы 



ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния контрольной работы и самодиа-

гностики 
37  Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном диктанте 

1 Научиться проектировать ин-

дивидуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изученной теме при помощи 

средства самодиагностики 

результатов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления трудностей в обуче-

нии через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния диагностической работы 

Формирование навыка организации и 

анализа своей деятельности в составе 

группы 

38  Морфологический 

разбор причастия 
1 Научиться производить мор-

фологический разбор прича-

стия 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления трудностей в обуче-

нии через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния лингвистического описания 

Формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности в соста-

ве группы 

39-40  Слитное и раздельное 

написание не с прича-

стиями 

2 Научиться применять прави-

ло слитного и раздельного 

написания не с причастиями 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого се-

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 



бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции Позна-

вательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе объяснения прави-

ла 
41-42  Буквы е и ё после ши-

пящих в суффиксах 

страдательных прича-

стий прошедшего 

времени 

2 Научиться применять прави-

ла написания е и ё после ши-

пящих в суффиксах страда-

тельных причастий прошед-

шего времени 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе редактиро-

вания текста 

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

43  Контрольное тести-

рование №1 по теме 

«Причастие» 

1 Научиться проектировать ин-

дивидуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния контрольной работы и самодиа-

гностики 

Формирование навыка организации и 

анализа своей деятельности в составе 

группы 

44  Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном тестирова-

нии 

1 Научиться проектировать ин-

дивидуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Регулятивные: проектировать марш-

Формирование устойчивой мотива-

ции к коллективной диагностике ре-

зультатов изучения темы 



рут преодоления трудностей в обуче-

нии через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния диагностической работы 
5. Деепричастие (12 ч) 

45  Деепричастие как 

часть речи 
1 Научиться различать деепри-

частия, глаголы и наречия 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе определе-

ния деепричастий 

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

46  Деепричастный обо-

рот. Запятые при дее-

причастном обороте 

1 Научиться объяснять обособ-

ление деепричастных оборо-

тов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры осложненного предло-

жения 

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

47  Раздельное написание 

не с деепричастиями 
1 Научиться применять прави-

ла написания не с дееприча-

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению на основе алгоритма 



стиями ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать) 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования предложений 

выполнения задачи 

48  Контрольный дик-

тант №3 с граммати-

ческим заданием 

1 Научиться реализовывать ин-

дивидуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: слушать и слы-

шать друг друга, с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель, искать и выделять необхо-

димую информацию 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта и выполнения 

грамматических заданий 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности 

49  Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном диктанте 

1 Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать) 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования проектов 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности 



50  Деепричастия несо-

вершенного вида 
1 Научиться определять дее-

причастия несовершенного 

вида по грамматическим при-

знакам 

Коммуникативные: слушать и слы-

шать друг друга, с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель, искать и выделять необхо-

димую информацию 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния деепричастий 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности 

51  Деепричастия совер-

шенного вида 
1 Научиться определять дее-

причастия совершенного вида 

по грамматическим призна-

кам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния деепричастий 

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

52  Морфологический 

разбор деепричастия 
1 Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе проектиро-

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 



вания индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изу-

ченной теме 
53  Составление рассказа 

по картине 
1 Научиться конструировать 

текст повествования по кар-

тине с использованием опор-

ного языкового материала 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану 

54  Сжатое изложение 1 Научиться применять спосо-

бы сжатия текста 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе компрес-

сии текста 

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению и закреплению ново-

го 

55  Контрольное тести-

рование №2 по теме 

«Деепричастие» 

1 Научиться проектировать ин-

дивидуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать) 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану 



деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 
56  Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном тестирова-

нии 

1 Научиться применять техно-

логию самокоррекции при 

перепроектировании индиви-

дуального маршрута воспол-

нения проблемных зон в изу-

ченных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе ал-

горитма решения задачи 

6. Наречие (22 ч) 

57  Наречие как часть 

речи 

1 Научиться определять наре-

чия по их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать) 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния наречий 

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению и закреплению ново-

го 

58  Смысловые группы 

наречий 

1 Научиться дифференцировать 

наречия по значению 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать) 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

Формирование устойчивого интереса 

к творческой деятельности. проявле-

ния креативных способностей 



чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния наречий 

59-60  Степени сравнения 

наречий 

2 Научиться  применять алго-

ритм образования степеней 

сравнения наречий 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе образова-

ния степеней сравнения наречий 

Формирование устойчивой мотива-

ции к исследовательской деятельно-

сти по алгоритму 

61  Морфологический 

разбор наречия 

1 Научиться производить мор-

фологический разбор наречия 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе морфоло-

гического разбора наречия 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе ал-

горитма решения задачи 

62-63  Слитное и раздельное 

написание не с наре-

чиями на -о и -е 

2 Научиться применять прави-

ла написания не с наречиями 

на -о и -е 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану 



деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе примене-

ния правила 

64-65  Буквы е и и в при-

ставках не- и ни- от-

рицательных наречий 

2 Научиться применять алго-

ритм написания не- и ни- в 

отрицательных наречиях 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами род-

ного языка 

Регулятивные: проектировать траек-

торию развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста и конструирования отрица-

тельных наречий 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной аналитиче-

ской деятельности 

66-67  Одна и две буквы н в 

наречиях на -о и -е 

2 Научиться применять прави-

ло написания одной и двух 

букв н в суффиксах наречий 

на -о и -е 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе составле-

ния опорного справочного лингвисти-

ческого  материала 

Формирование устойчивого интереса 

к исследовательской деятельности 

68  Описание действий. 

Сочинение-репортаж 

о труде 

1 Научиться применять алго-

ритм описания действий 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотр  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной творческой  

деятельности на основе алгоритма 

решения задачи 



деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе составле-

ния текста удничества в ходе индиви-

дуальной и групповой работы 

69  Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий 

1 Научиться применять прави-

ла написания о и е после ши-

пящих 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами род-

ного языка 

Регулятивные: проектировать траек-

торию развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской  деятельности на основе ал-

горитма 

70  Буквы о и а на конце 

наречий 

1 Научиться применять прави-

ла написания о и а на конце 

наречий 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста лингвистического опи-

сания 

Формирование навыков применения 

алгоритма выполнения задачи 

71-72  Дефис между частями 

слова в наречиях 

2 Научиться применять прави-

ло написания наречий через 

дефис 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться знаниями 

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению и закреплению ново-

го 



между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры наречия 

73-74  Слитное и раздельное 

написание приставок 

в наречиях, образо-

ванных от существи-

тельных и количе-

ственных числитель-

ных 

2 Научиться применять прави-

ло написания приставок в 

наречиях 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния наречий 

Формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности в соста-

ве группы 

75  Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

1 Научиться применять прави-

ла написания мягкого знака 

после шипящих на конце 

наречий 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами род-

ного языка 

Регулятивные: проектировать траек-

торию развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской  деятельности на основе ал-

горитма 



76  Повторение и систе-

матизация по теме 

«Наречие» 

1 Научиться применять полу-

ченные знания о наречиях 

при выполнении практиче-

ских заданий 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния контрольной работы 

Формирование устойчивой мотива-

ции к конструированию, творческому 

самовыражению 

77  Контрольный дик-

тант №5 с граммати-

ческим заданием 

1 Научиться проектировать и 

реализовывать индивидуаль-

ный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния контрольной работы 

Формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности 

78  Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном диктанте 

1 Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской  деятельности на основе ал-

горитма выполнения лингвистиче-

ской задачи 



шения, выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

7. Учебно-научная речь (3 ч) 

79  Учебно-научная речь 1 Научиться выявлять и объяс-

нять композиционно-

языковые признаки текста 

учебно-научного стиля 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста учебно-научного стиля 

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

80  Отзыв  Научиться составлять текст 

отзыва по алгоритму выпол-

нения задания 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами род-

ного языка 

Регулятивные: проектировать траек-

торию развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе составле-

ния текста отзыва о прочитанном 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской  деятельности на основе ал-

горитма выполнения лингвистиче-

ской задачи 

81  Учебный доклад 1 Научиться применять алго-

ритм построения текста учеб-

ного доклада 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оцен-

ка действия партнера, умение убеж-

Формирование познавательного ин-

тереса к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 



дать) 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе составле-

ния и применения алгоритма выпол-

нения учебного задания 

8. Категория состояния (5 ч) 

82  Категория состояния 

как часть речи 

1 Научиться определять слова 

категории состояния по 

грамматическим признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе морфоло-

гического разбора слова 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской  деятельности на основе ал-

горитма выполнения лингвистиче-

ской задачи 

83  Морфологический 

разбор категории со-

стояния 

1 Научиться применять алго-

ритм проведения морфологи-

ческого разбора слов катего-

рии состояния 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния лингвистической задачи 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самосовершенствованию 

84  Контрольный дик-

тант №6 с граммати-

ческим заданием 

1 Научиться составлять и реа-

лизовывать индивидуальный 

маршрут восполнения про-

блемных зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать) 

Регулятивные: проектировать марш-

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 



рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния контрольной работы 

85  Сочинение-

рассуждение по кар-

тине. Сложный план 

1 Научиться применять изу-

ченные правила в ходе напи-

сания сочинения-

рассуждения по картине 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать) 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе составле-

ния текста-рассуждения по картине 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности 

86  Написание сочине-

ния-рассуждения по 

картине 

1 Научиться письменно оформ-

лять текст-рассуждение 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе творческой 

работы 

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению и закреплению ново-

го 

9. Служебные части речи (36 ч). Предлог (11 ч) 

87  Предлог как часть 

речи 

1 Научиться отличать предлог 

от других частей речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

Формирование устойчивой мотива-

ции к исследовательской деятельно-

сти 



проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования словосочетаний 

88  Употребление пред-

логов 

1 Научиться применять прави-

ла написания предлогов 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования алгоритма выполнения линг-

вистической задачи 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе ал-

горитма 

89-90  Производные и не-

производные предло-

ги 

2 Научиться отличать произ-

водные и непроизводные 

предлоги от других частей 

речи 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать) 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния предлогов 

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению и закреплению ново-

го 

91-92  Простые и составные 

предлоги 

2 Научиться различать простые 

и составные предлоги 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррек-

Формирование устойчивой мотива-

ции к самосовершенствова-нию 



ция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе анализа 

текста 

93  Морфологический 

разбор предлога 

1 Научиться применять алго-

ритм морфологического раз-

бора предлога в практической 

деятельности на уроке 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния предлога 

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению и закреплению ново-

го 

94  Впечатление от кар-

тины А. Сайкиной 

«Детская спортивная 

площадка» 

1 Научиться составлять и ре-

дактировать текст впечатле-

ния 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать) 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния творческой работы 

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению и закреплению ново-

го 

95-96  Слитное и раздельное 

написание производ-

ных предлогов 

2 Научиться применять прави-

ло слитного и раздельного 

написания производных 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению нового на основе со-

ставленного алгоритма выполнения 



предлогов зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе групповой 

и самостоятельной работы 

задания 

97  Контрольный дик-

тант №7 с граммати-

ческим заданием и его 

анализ 

1 Научиться применять полу-

ченные знания при выполне-

нии контрольной работы 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния контрольной работы 

Формирование устойчивой мотива-

ции к аналитической и диагностиче-

ской деятельности по индивидуаль-

ному плану 

10. Союз (14 ч) 

98  Союз как часть речи 1 Научиться отличать союзы от 

других частей речи и опреде-

лять их роль в предложении 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану 



вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния союзов 

99  Простые и составные 

союзы 

1 Научиться различать союзы 

простые и составные 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния союзов 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля в самостоятельной и 

коллективной практической деятель-

ности 

100-

101 

 Союзы сочинитель-

ные и подчинитель-

ные 

2 Научиться определять союзы 

сочинительные и подчини-

тельные по их грамматиче-

ским признакам 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выбороч-

ного изложения 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самосовершенствованию 

102  Запятая между про-

стыми предложения-

ми в союзном слож-

ном предложении 

1 Научиться проектировать и 

реализовывать индивидуаль-

ный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме и универсальных учеб-

ных действиях, с нею связан-

ных 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению и закреплению ново-

го 



шения, выявляемые в ходе проектиро-

вания индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изу-

ченной теме 

103  Сочинительные сою-

зы 

1 Научиться различать сочини-

тельные подчинительные со-

юзы, определять их роль в 

предложении 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния анализа предложений 

Формирование навыков творческого 

конструирования по алгоритму 

104  Подчинительные со-

юзы 

1 Научиться определять роль 

подчинительных союзов в 

предложении 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе морфоло-

гического разбора союза 

Формирование познавательного ин-

тереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний 

105  Морфологический 

разбор союза 

1 Научиться применять алго-

ритм проведения морфологи-

ческого разбора союза 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

Формирование устойчивой мотива-

ции к индивидуальной и коллектив-

ной творческой деятельности 



деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе примене-

ния изученного правила 

106-

107 

 Слитное написание 

союзов также, то-

же, чтобы 

2 Научиться применять прави-

ла слитного написания сою-

зов также, тоже, чтобы 

Коммуникативные: слушать и слы-

шать друг друга, с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель, искать и выделять необхо-

димую информацию  

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния союзов 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения задания 

108-

109 

 Сочинение публици-

стического стиля о 

пользе чтения «Книга 

– наш друг и совет-

чик» 

2 Научиться составлять текст 

публицистического стиля 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать) 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе написания 

выборочного изложения 

Формирование  навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе ал-

горитма 

110  Повторение сведений 

о предлогах и союзах 

1 Научиться применять полу-

ченные знания о союзах при 

выполнении практических 

заданий 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания 

Формирование устойчивой мотива-

ции к конструированию, творческому 

самовыражению 



Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования слов, анализа текста 

111  Контрольный дик-

тант №8 с граммати-

ческим заданием и его 

анализ 

1 Научиться применять и кор-

ректировать индивидуальный 

маршрут восполнения про-

блемных зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и саомкоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния контрольного диктанта и грамма-

тических заданий 

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению нового на основе со-

ставленного алгоритма выполнения 

задания 

11. Частица (13 ч) 

112  Частица как часть ре-

чи 

1 Научиться отличать частицу 

от других частей речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния частиц 

Формирование устойчивой мотива-

ции к конструированию, творческому 

самовыражению 



113  Разряды частиц 1 Научиться различать частицы 

по их значению 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния частиц 

Формирование навыков обобщения и 

систематизации теоретического мате-

риала 

114  Формообразующие 

частицы 

1 Научиться определять фор-

мообразующие частицы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы над 

текстом изложения 

Формирование навыков развернутого 

анализа 

115  Смыслоразличитель-

ные частицы 

1 Научиться определять смыс-

лоразличительные частицы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

Формирование навыков обобщения и 

систематизации теоретического мате-

риала, формирование устойчивой мо-

тивации к конструированию, творче-

скому самовыражению 



деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе анализа 

смыслового содержания частиц 

116  Раздельное и дефис-

ное написание частиц 

1 Научиться применять прави-

ло слитного и раздельного 

написания частиц 

Коммуникативные: определить цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование навыков развернутого 

анализа 

117  Морфологический 

разбор частицы 

1 Научиться применять алго-

ритм проведения морфологи-

ческого анализа частицы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе создания 

текста-рассуждения 

Формирование устойчивой мотива-

ции к конструированию, творческому 

самовыражению 

118  Отрицательные ча-

стицы не и ни 

1 Научиться различать написа-

ние отрицательных частиц не 

и ни 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Формирование навыков компрессии 

текста, выявления главной информа-

ции 



Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

119  Различение приставки 

не- и частицы не 

1 Научиться рассматривать 

слово с точки зрения его 

морфемного состава, разли-

чать написание приставки не- 

и частицы не 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния морфемного состава слова 

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению, а также навыков 

анализа конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

120-

121 

 Частица ни, приставка 

ни-, союз ни … ни 

2 Научиться рассматривать 

слово с точки зрения его 

морфемного состава, разли-

чать написание отрицатель-

ных частиц ни, приставки ни-, 

союза ни … ни 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния частиц 

Формирование устойчивой мотива-

ции к конструированию, творческому 

самовыражению 

122  Контрольный дик- 1 Научиться применять и кор- Коммуникативные: устанавливать Формирование устойчивой мотива-



тант №9 с граммати-

ческим заданием и его 

анализ 

ректировать индивидуальный 

маршрут восполнения про-

блемных зон в изученных 

темах 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе контроль-

ного диктанта и выполнения грамма-

тических заданий 

ции к обучению, а также навыков 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

123  Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном диктанте 

1 Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской  деятельности на основе ал-

горитма выполнения лингвистиче-

ской задачи 

124  Составление текста-

инструкции 

1 Научиться определять при-

знаки текста-инструкции 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению, а также навыков 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 



шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста инструкции 

12. Междометие (2 ч) 

125  Междометие как 

часть речи 

1 Научиться определять меж-

дометие по его грамматиче-

ским признакам 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния междометий 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

126  Дефис в междометиях 

Знаки препинания при 

междометиях 

1 Научиться применять прави-

ла дефисного написания 

наречий, постановки знаков 

препинания при междометиях 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния междометий 

Формирование навыков развернутого 

анализа 

13. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (10 ч) 

127  Разделы науки о рус-

ском языке 

1 Научиться применять алго-

ритм выполнения лингвисти-

ческой задачи в практической 

деятельности 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению, поэтапному самосо-

вершенствованию 



препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе составле-

ния текста 

128  Текст 1 Научиться определять тему и 

проблему текста, применять 

приемы компрессии текста, 

редактировать написанное 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе анализа 

текста 

Формирование навыков компрессии 

текста, выявления главной информа-

ции 

129  Стили речи 1 Научиться применять алго-

ритмы определения стиля 

речи текста 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста 

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению, а также навыков 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

130  Фонетика 1 Научиться применять фоне-

тический анализ слова при 

объяснении орфограмм 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого се-

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению, а также навыков 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 



бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе фонетиче-

ского анализа слов 

131  Графика 1 Научиться применять алго-

ритмы объяснения орфо-

грамм 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, 

Формирование навыков развернутого 

анализа 

132  Лексика и фразеоло-

гия 

1 Научиться применять полу-

ченные знания при анализе и 

составлении текста 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния и конструирования текста 

Формирование устойчивой мотива-

ции к конструированию, творческому 

самовыражению 

133  Морфемика, словооб-

разование. Морфоло-

гия 

1 Научиться применять полу-

ченные знания при анализе и 

составлении текста 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия 

Формирование устойчивой мотива-

ции к конструированию, творческому 

самовыражению 



Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния и конструирования текста 

134  Орфография. Синтак-

сис, пунктуация 

1 Научиться применять полу-

ченные знания при анализе и 

составлении текста 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния и конструирования текста 

Формирование устойчивой мотива-

ции к конструированию, творческому 

самовыражению 

135  Итоговая контроль-

ная работа (тест) за 

курс 7 класса 

1 Научиться самодиагностике 

результатов изучения тем 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 

Формирование навыков развернутого 

анализа, самодиагностики 

136  Анализ ошибок ито-

говой контрольной 

1 Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 



работы восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

 

8 класс 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

К

ол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

предметные метапредметные личностные 

Раздел 1. Общие сведения о языке (1) 
1 

 

 Русский язык в 

современном мире  

1 Научиться составлять опорный 

конспект для пересказа текста, 

аргументировать основные поло-

жения о роли русского языка в 

современном мире (устно и 

письменно). 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточ-

ной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями комму-

никации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель, искать и вы-

делять необходимую информа-

цию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

Формирование знания о взаимосвязи 

русского языка с культурой и исто-

рией России и мира, формирование 

сознания того, что русский язык - 

важнейший показатель культуры 

человека 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-7 классах (5 + 2 РР) 

2  Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания, их функ-

ции. Одиночные и парные 

1 Научиться составлять графиче-

ские схемы сложных предложе-

ний, конструировать сложные 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Формирование «стартовой» мотива-

ции к изучению нового материала 



знаки препинания. Знаки 

завершения, разделения, 

выделения. Знаки препина-

ния в сложном предложе-

нии. Создание устного мо-

нологического высказывания 

о роли знаков препинания. 

предложения, создавать устное 

монологическое высказывание о 

роли знаков препинания. 

Регулятивные: применять мето-

ды информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры 

и содержания текста-

рассуждения 

3  Буквы н и нн в суффиксах 

прилагательных, причастий 

и наречий. 

1 Научиться составлять устный 

рассказ на лингвистическую тему 

по таблице учебника 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме рече-

вых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных со-

ставляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в си-

туации мотивационного кон-

фликта, к преодолению препят-

ствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения лингвистиче-

ских задач 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания при 

консульта 

тивной помощи учителя 

4  Буквы н и нн в суффиксах 

прилагательных, причастий 

и наречий. 

1 Научиться выполнять тренинго-

вые упражнения и осуществлять 

самоконтроль в выборе написа-

ний букв н и нн в суффиксах при-

лагательных, причастий и наре-

чий. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные речевые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

Формирование устойчивого интере-

са к исследова 

тельской деятельности. 



мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава слова. 

5  Слитное и раздельное напи-

сание не с различными ча-

стями речи. 

1 Научиться выполнять тренинго-

вые упражнения и осуществлять 

самоконтроль в выборе слитного 

и раздельного написания не с 

различными частями речи. 

Коммуникативные: владеть мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родно-

го языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи. 

Формирование познавательного ин-

тереса к предмету исследования 

6  РР Контрольное изложение 

с грамматическим заданием 

(по тексту А. Аверченко 

(упр. 26). 

1 Научиться анализировать текст с 

точки зрения его темы, основной 

мысли; основной и дополнитель-

ной, явной и скрытой информа-

ции; структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому 

типу, определенной функцио-

нальной разновидности языка. 

Коммуникативные: владеть мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родно-

го языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста. 

Формирование познавательного ин-

тереса к предмету исследования 

7  РР Контрольное изложение 

с грамматическим заданием 

(по тексту А. Аверченко 

(упр. 26). 

1 Научиться анализировать текст с 

точки зрения его темы, основной 

мысли; основной и дополнитель-

ной, явной и скрытой информа-

ции; структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому 

типу, определенной функцио-

нальной разновидности языка 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмоци-

ональных и функциональных 

состояний, то есть формировать 

операциональный опыт. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к исследова 

тельской деятельности (анализу) 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста. 

8  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Повторение 

изученного в 5-7 классах». 

1 Научиться применять получен-

ные знания и умения в практике 

правописания, составлять инди-

видуальный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изученных 

темах. 

Коммуникативные: формиро-

вать речевые действия: использо-

вать адекватные речевые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе написания контрольного 

диктанта, выполнения граммати-

ческого задания. 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание (7 + 1 РР) 

9  Основные единицы синтак-

сиса. 

1 Научиться разграничивать ос-

новные синтаксические единицы 

по их функциям — номинатив-

ной и коммуникативной. 

Коммуникативные:  устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмоци-

ональных и функциональных 

состояний, то есть формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования основных 

единиц синтаксиса. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самостоя 

тельной и коллектив 

ной аналитичес 

кой деятель 

ности 

10  Текст как единица синтакси-

са.  

1 Научиться анализировать текст 

со стороны языковых средств 

Коммуникативные: представ-

лять конкретное содержание и 

Формирование устойчивой мотива-

ции к коллектив 



 связи. сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе лингвистического анализа 

текста. 

ной творческой и аналитичес 

кой деятель 

ности 

11  Предложение как единица 

синтаксиса. Предложения 

двусоставные и односо-

ставные, распространенные 

и нераспространенные, пол-

ные и неполные.  

1 Научиться различать предложе-

ния двусоставные и односостав-

ные, распространенные и нерас-

пространенные, полные и непол-

ные. 

Коммуникативные: владеть мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложения 

как единицы синтаксиса 

 

Формирование устойчивой мотива-

ции к исследованию и конструиро-

ванию предложения 

12  РР Сжатое изложение (по 

тексту К.Г. Паустовского 

(упр. 52) 

 

1 Научиться писать сжатое изло-

жение от 3-го лица. 

Коммуникативные: владеть мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческого 

задания. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности 

13  Словосочетание как единица 1 Научиться распознавать виды Коммуникативные: формиро- Формирование устойчивой мотива-



синтаксиса. Виды словосо-

четаний. 

словосочетаний по морфологиче-

ским свойствам главного слова. 

вать навыки работы в группе. 

Регулятивные: применять мето-

ды информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования словосочета-

ний. 

ции к самостоятельной и коллектив-

ной аналитической деятельности 

14  Синтаксические связи слов в 

словосочетании и 

предложении. Виды 

подчинительной связи в 

словосочетаниях.  

1 Научиться определять виды под-

чинительной связи в словосоче-

таниях. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе. 

Регулятивные: применять мето-

ды информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования словосочета-

ний. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самостоя 

тельной и коллектив 

ной аналитической деятельности 

15  Синтаксический разбор сло-

восочетаний. 

1 Научиться выполнять синтакси-

ческий разбор словосочетания 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения синтаксическо-

го разбора словосочетания.  

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению нового на основе 

составления алгоритма выполнения 

задания. 

16  Контрольная работа по 

теме «Синтаксис. Пунктуа-

ция. Культура речи. Слово-

1 Научиться применять получен-

ные знания и умения в практике 

правописания, выполнения те-

Коммуникативные: формиро-

вать речевые действия: использо-

вать адекватные речевые сред-

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 



сочетание». стовых заданий, составлять ин-

дивидуальный маршрут воспол-

нения проблемных зон в изучен-

ных темах. 

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения контрольной 

работы и самодиагностики. 

 

Раздел 4. Простое предложение (2 + 2 РР) 

17  Грамматическая (предика-

тивная) основа предложе-

ния. Предложения простые 

и сложные. 

1 Научиться находить грамматиче-

скую основу предложения, раз-

личать простое и сложное пред-

ложения, выполнять синтаксиче-

ский разбор простого предложе-

ния. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе. 

Регулятивные: применять мето-

ды информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предикатив-

ной основы предложения, строе-

ния простых и сложных предло-

жений. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самостоя 

тельной и коллектив 

ной аналитической деятельности 

18  Порядок слов в предложе-

нии. Интонация  

 

1 Научиться использовать порядок 

слов в предложении как средство 

выразительности речи; произно-

сить правильно предложения, 

выделять интонационно и с по-

мощью ударения наиболее важ-

ное в предложении слово. 

Коммуникативные:  устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самостоя 

тельной и групповой исследова 

тельской деятельности 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования языкового 

материала. 

19  РР. Описание памятника 

культуры. Контрольное со-

чинение-описание по кар-

тине С.В. Герасимова «Цер-

ковь Покрова на Нерли». 

1 Научиться делать со-

поставительный анализ репро-

дукций картин одного и того 

же памятника архитектуры, со-

ставлять текст с учетом выбора 

языковых средств.  

 

Коммуникативные: владеть мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческого 

задания 

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности 

20  РР. Описание памятника 

культуры. Контрольное со-

чинение-описание по кар-

тине С.В. Герасимова «Цер-

ковь Покрова на Нерли». 

1 Научиться делать со-

поставительный анализ репро-

дукций картин одного и того 

же памятника архитектуры, со-

ставлять текст с учетом выбора 

языковых средств.  

 

Коммуникативные: владеть мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческого 

задания 

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности 

Раздел 5. Двусоставные предложения. Главные члены предложения. (6 + 1 РР) 

21  Главные члены предложе-

ния. Подлежащее. Способы 

выражения подлежащего. 

1 

 

 

Научиться определять 

способы выражения подлежа-

щего, уметь согласовывать 

сказуемое с подлежащим, вы-

раженным словосочетанием. 

 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные:  осознавать са-

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 



мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе определения способов вы-

ражения подлежащего. 

22  Сказуемое. Простое гла-

гольное сказуемое. Способы 

выражения простого гла-

гольного сказуемого. 

1 Научиться находить и характери-

зовать сказуемое в предложении, 

согласовывать подлежащее и ска-

зуемое, определять морфологиче-

ские   способы   выражения    

простого    глагольного сказуемо-

го. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе определения способов вы-

ражения простого глагольного 

сказуемого. 

Формирова 

ние устойчивой мотивации к обуче-

нию на основе алгоритма выполне-

ния задачи 

23  Составное глагольное сказу-

емое. Способы выражения 

составного глагольного ска-

зуемого. 

1 Научиться находить 

составное глагольное сказуе-

мое. 

 

Коммуникативные:  устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе определения способов вы-

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 



ражения составного глагольного 

сказуемого. 

24  РР.  Контрольное выбороч-

ное изложение с творческим 

заданием. 

1 Научиться излагать одну из мик-

ротем текста в соответствии с 

заданием. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческой 

работы. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану 

25  Составное именное сказуе-

мое. Способы выражения 

составного именного сказу-

емого 

1 Научиться находить 

составное именное сказуемое. 

 

Коммуникативные:  устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе определения способов вы-

ражения составного именного 

сказуемого. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

26  Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

 

1 Научиться правильно ставить 

тире между подлежащим и сказу-

емым, конструировать предложе-

ния на изучаемую пунктограмму. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 



ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа и конструирования 

предложений. 

27  Контрольная работа по 

теме «Двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения». 

1 Научиться применять получен-

ные знания и умения в практике 

правописания и выполнения  

лингвистических заданий, со-

ставлять индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения контрольной 

работы и самодиагностики 

 

Формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности 

Раздел 6. Второстепенные члены предложения (6 + 2 РР) 

28  Второстепенные члены 

предложения.  Дополнение. 

Способы выражения допол-

нения. 

 

1 Научиться находить в 

предложении второстепенные 

члены, распознавать дополне-

ния. 

 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе определения способов вы-

ражения дополнения 

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению и закреплению но-

вого 



29   Определение. Способы вы-

ражения определения. 

1 Научиться распозна-

вать согласованные и несогла-

сованные определения. 

 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе определения способов вы-

ражения дополнения 

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению и закреплению но-

вого 

30  Приложение. Знаки препи-

нания при нём. 

 

1 Научиться употреблять дефис в 

предложении с приложением. 

Коммуникативные:  устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования предложе-

ний с приложениями. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

31  РР. Контрольное сжатое 

изложение (упр. 138, 139) 

1 Научиться сжато пересказывать 

текст. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста 

сжатого изложения 

32  Обстоятельство. Способы 

выражения обстоятель-

ства. 

1 Научиться находить 

обстоятельства в предложении. 

 

Коммуникативные:  устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе определения способов вы-

ражения обстоятельства 

Формирование устойчивой мотива-

ции к исследова 

тельской деятельности по алгоритму 

33  Синтаксический разбор дву-

составного предложения. 

Повторение изученного по 

теме «Второстепенные чле-

ны предложения». 

1 Научиться выполнять синтакси-

ческий разбор простого двусо-

ставного предложения. 

Коммуникативные:  устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения синтаксическо-

го разбора двусоставного пред-

ложения. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к исследова 

тельской деятельности по алгоритму 

34  РР. Характеристика челове-

ка. Сочинение по группово-

му портрету (упр. 166). 

1 Научиться писать сочинение-

характеристику  по групповому 

портрету. 

Коммуникативные: владеть мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности 



скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческого 

задания. 

35 

 

 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Второстепенные 

члены предложения» 

1 Научиться проектировать инди-

видуаль 

ный маршрут восполнения про-

блемных зон в изученных темах 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения контрольного 

диктанта и самодиагностики 

Формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности 

Раздел 7. Односоставные предложения (9 + 2 РР) 

36  Главный член односостав-

ного предложения. 

1 Научиться отличать односостав-

ные предложения от двусостав-

ных, заменять односоставные 

предложения синтаксическими 

синонимами. 

 

Коммуникативные:  устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма выполнения лингвистиче-

ской задачи 



ходе исследования односоставно-

го предложения 

37  Назывные предложения. 1 Научиться опознавать назывные 

предложения и употреблять их в 

речи. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования назывного 

предложения 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самосовершенствованию 

38  Определённо-личные пред-

ложения. 

1 Научиться опознавать опреде-

лённо-личные предложения, 

определять морфологичес 

кую выраженность главного чле-

на в определённо-личных пред-

ложениях и функцию этих пред-

ложений, уместно употреблять 

данный вид предложений в тек-

сте. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения определённо-

личного предложения. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению и закреплению но-

вого 

39  Неопределённо-личные 

предложения. 

1 Научиться опознавать неопреде-

лённо-личные предложения, 

определять морфологическую 

выраженность главного члена в 

неопределённо-личных предло-

жениях и функцию этих предло-

жений, уместно употреблять дан-

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать само-

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению и закреплению но-

вого 



ный вид предложений в тексте. го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения неопределённо-

личного предложения. 

40  РР. Инструкция. Создание 

текста-инструкции на тему 

«Как ухаживать за цветами 

(лыжами, коньками, велоси-

педом, рыбами в аквариуме, 

птицами и т.п.» (упр. 198). 

1 Научиться создавать тексты-

инструкции, употребляя уместно 

односоставные предложения. 

 

Коммуникативные: владеть мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческого 

задания. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности 

41  Безличные предложения. 1 Научиться опознавать безличные 

предложения, 

определять морфологическую 

выраженность главного члена в 

безличных предложениях, транс-

формировать двусоставные пред-

ложения в односоставные без-

личные, подбирать тексты с при-

мерами безличных предложений 

из разных учебников. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения безличного пред-

ложения. 

Формирова 

ние устойчивой мотивации к изуче-

нию и закреплению нового 

42  РР. Рассуждение. Изложе- 1 Научиться воспринимать на слух Коммуникативные: использо- Формирование устойчивой мотива-



ние с элементами сочинения 

(упр. 208, 209). 

текст-рассуждение, выделять в 

нём структурные части, создавать 

текст-рассуждение на предло-

женную тему. 

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста 

изложения с элементами сочине-

ния 

ции к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану 

43  Неполные предложения. 1 Научиться определять неполные 

предложения и опознавать их 

типы, составлять диалоги с ис-

пользованием неполных предло-

жений. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения неполного пред-

ложения. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению и закреплению но-

вого 

44  Синтаксический разбор од-

носоставного предложения. 

Контрольный словарный 

диктант. 

1 Научиться выполнять синтакси-

ческий разбор односоставного 

предложения. 

Коммуникативные:  устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

Формирование устойчивой мотива-

ции к исследовательской деятельно-

сти по алгоритму 



в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения синтаксическо-

го разбора односоставного пред-

ложения. 

45  Повторение изученного по 

теме «Односоставные пред-

ложения». 

1 Научиться отвечать на контроль-

ные вопросы по разделу; объяс-

нять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования текста; 

правильно определять виды од-

носоставных предложений 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции, 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности по алгорит-

му, индивидуальному плану. 

46  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Односоставные 

предложения». 

1 Научиться проектировать инди-

видуаль 

ный маршрут восполнения про-

блемных зон в изученных темах 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

Формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности 



ходе выполнения контрольного 

диктанта и самодиагностики 

 

Раздел 8. Простое осложнённое предложение (1) 

47  Понятие об осложнённом 

предложении. 

1 Научиться определять, чем 

осложнены предложения, 

расставлять пропущенные 

знаки препинания. 

Коммуникативные: представ-

лять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования простого 

осложнённого предложения 

Формирование устойчивой мотива-

ции к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

Раздел 9. Однородные члены предложения (12 + 2 РР) 

48  Понятие об однородных чле-

нах. 

1 Научиться распознавать одно-

родные члены предложения. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе определения понятия об 

однородных членах. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к исследовательской деятельно-

сти 

49  Однородные члены, связан-

ные только перечислитель-

ной интонацией, и пунктуа-

ция при них. 

1 Научиться правильно ставить 

знаки препинания в предложени-

ях с однородными членами, свя-

занными только перечислитель-

ной интонацией. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 



ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования алгоритма 

выполнения лингвистической 

задачи 

50  Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и пунктуация 

при них. 

1 Научиться правильно ставить 

знаки препинания в предложени-

ях с однородными членами, свя-

занными только перечислитель-

ной интонацией. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования алгоритма 

выполнения лингвистической 

задачи 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

51  РР. Подробное изложение, 

основанное на сравнитель-

ной характеристике (упр. 

242) 

1 Научиться писать подробное из-

ложение, основанное на сравни-

тельной характеристике. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческого 

задания. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самосовершенствованию 

52  Однородные и неоднород-

ные определения. 
1 Научиться распознавать одно-

родные и неоднородные опреде-

ления 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к изучению и закреплению но-

вого 



Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования однородных и 

неоднородных определений 

53  Однородные члены, связан-

ные сочинительными сою-

зами, и пунктуация при них. 

1 Научиться применять знания и 

умения по синтаксису в практике 

правописания предложений с 

однородными членами. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе пунктуационного анализа 

предложений. 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

54  Однородные члены, связан-

ные сочинительными сою-

зами, и пунктуация при них. 

1 Научиться применять знания и 

умения по синтаксису в практике 

правописания предложений с 

однородными членами. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе пунктуационного анализа 

предложений. 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

55  РР. Контрольное сочинение-

сравнительная характери-

1 Научиться создавать текст срав-

нительной характеристики. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самосовершенствованию 



стика двух одноклассников 

(упр. 264). 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческой 

работы. 

56  Обобщающие слова при од-

нородных членах и знаки 

препинания при них. 

1 Научиться применять знания и 

умения по синтаксису в практике 

правописания предложений с 

обобщающими словами при од-

нородных членах. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе пунктуационного анализа 

предложений. 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

57  Обобщающие слова при од-

нородных членах и знаки 

препинания при них. 

1 Научиться применять знания и 

умения по синтаксису в практике 

правописания предложений с 

обобщающими словами при од-

нородных членах. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе пунктуационного анализа 

предложений. 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 



58  Синтаксический разбор 

предложения с однородны-

ми членами. 

1 Научиться выполнять синтакси-

ческий разбор предложения с 

однородными членами 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе синтаксического разбора 

предложений с однородными 

членами 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

59  Пунктуационный разбор 

предложения с однородны-

ми членами. 

1 Научиться выполнять пунктуаци-

онный разбор предложения с од-

нородными членами 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе пунктуационного анализа 

предложений с однородными 

членами 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

60  Повторение изученного по 

теме «Однородные члены 

предложения».  

1 Научиться отвечать на контроль-

ные вопросы по разделу; объяс-

нять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования пред-

ложений с однородными члена-

ми; правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами.  

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности по алгорит-

му, индивидуальному плану. 



преодолению препятствий и са-

мокоррекции, 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

61  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Однородные члены 

предложения». 

1 Научиться проектировать инди-

видуальный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения контрольного 

диктанта и самодиагностики 

Формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности 

Раздел 10. Обособленные члены предложения (15 + 2 РР) 

62  Понятие об обособлении. 1 Понять сущность и общие усло-

вия обособления. 

Научиться ставить знаки препи-

нания в предложениях с причаст-

ными и деепричастными оборо-

тами. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану 



ходе исследования предложений 

с обособленными членами. 

63  Обособленные определения. 

Выделительные знаки пре-

пинания при них. 

1 Научиться правильно ставить 

знаки препинания в предложени-

ях с обособленными определени-

ями. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе определения понятия об 

обособленных определениях. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к исследовательской деятельно-

сти 

64  РР. Контрольное сочинение-

рассуждение на дискуссион-

ную тему. 

1 Научиться писать сочинение-

рассуждение на дискуссионную 

тему 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческой 

работы. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самосовершенствованию 

65  РР. Контрольное сочинение-

рассуждение на дискуссион-

ную тему. 

1 Научиться писать сочинение-

рассуждение на дискуссионную 

тему 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самосовершенствованию 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческой 

работы. 

66  Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них.  

1 Научиться правильно ставить 

знаки препинания в предложени-

ях с обособленными приложени-

ями. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложений 

с обособленными приложениями. 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

67  Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания 

при них. 

 

1 Научиться правильно ставить 

знаки препинания в предложени-

ях с обособленными приложени-

ями. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложений 

с обособленными приложениями. 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности по алгорит-

му, индивидуальному плану. 

68  Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания 

при них. 

1 Научиться правильно ставить 

знаки препинания в предложени-

ях с обособленными приложени-

ями. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности по алгорит-

му, индивидуальному плану. 



 мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложений 

с обособленными приложениями. 

69  Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

1 Научиться правильно ставить 

знаки препинания в предложени-

ях с обособленными обстоятель-

ствами 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции, 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности по алгорит-

му, индивидуальному плану. 

70  Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них.  

1 Научиться правильно ставить 

знаки препинания в предложени-

ях с обособленными 

обстоятельствами 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности по алгорит-

му, индивидуальному плану. 



го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции, 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

71  Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

1 Научиться правильно ставить 

знаки препинания в предложени-

ях с обособленными 

обстоятельствами 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции, 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности по алгорит-

му, индивидуальному плану. 

72  Обособленные уточняющие 

члены предложения.  

Выделительные знаки пре-

пинания при уточняющих 

членах предложения. 

1 Научиться опознавать 

уточняющие члены предложе-

ния, интонационно выделять в 

устной речи, правильно ста-

вить выделительные знаки 

препинания. 

 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложений 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности по алгорит-

му, индивидуальному плану. 



с обособленными уточняющими 

членами предложения. 

73  Обособленные уточняющие 

члены предложения. Выде-

лительные знаки препина-

ния при уточняющих членах 

предложения. 

1 Научиться опознавать 

уточняющие члены предложе-

ния, интонационно выделять в 

устной речи, правильно ста-

вить выделительные знаки 

препинания. 

 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложений 

с обособленными уточняющими 

членами предложения. 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

74  Обособленные уточняющие 

члены предложения. Выде-

лительные знаки препина-

ния при уточняющих членах 

предложения. 

1 Научиться опознавать 

уточняющие члены предложе-

ния, интонационно выделять в 

устной речи, правильно ста-

вить выделительные знаки 

препинания. 

 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложений 

с обособленными уточняющими 

членами предложения. 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

75  Синтаксический разбор 

предложения с обособлен-

ными членами. 

1 Научиться выполнять синтакси-

ческий разбор предложения с 

обособленными членами. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 



формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения синтаксическо-

го разбора предложений с 

обособленными членами. 

76  Пунктуационный разбор 

предложения с обособлен-

ными членами. 

 

1 Научиться выполнять пунктуаци-

онный разбор предложения с 

обособленными членами. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения пунктуацион-

ного разбора предложения с 

обособленными членами. 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

77  Повторение изученного по 

теме «Обособленные члены 

предложения». 

1 Научиться отвечать на контроль-

ные вопросы по разделу; объяс-

нять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования пред-

ложений с обособленными чле-

нами; правильно расставлять зна-

ки препинания в предложениях с 

обособленными членами.  

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции, 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности по алгорит-

му, индивидуальному плану. 



78  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Обособленные 

члены предложения». 

1 Научиться проектировать инди-

видуальный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения контрольного 

диктанта и самодиагностики 

Формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности 

Раздел 11. Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение (4) 

79  Обращение.  Назначение 

обращения. Распространён-

ные обращения. 

 

1 Научиться опознавать и правиль-

но интонировать предложения с 

распространёнными обращения-

ми. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложений 

с обращениями. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану 

80  Выделительные знаки пре-

пинания при обращении. 

 

1 Научиться правильно ставить 

знаки препинания в предложени-

ях с обращениями. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 



ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложений 

с обращениями 

81  Выделительные знаки пре-

пинания при обращении. 

 

1 Научиться правильно ставить 

знаки препинания в предложени-

ях с обращениями. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложений 

с обращениями 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

82  Употребление обращений. 

Создание устного монологи-

ческого высказывания о роли 

обращений в речи. 

1 Научиться составлять текст уст-

ного высказывания на лингви-

стическую тему 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложений 

с обращениями 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

Раздел 12. Вводные и вставные конструкции (5 + 2 РР) 

83  Вводные конструкции. 

Вставные слова, словосоче-

тания и предложения. 

1 Научиться составлять текст уст-

ного монологического высказы-

вания на лингвистическую тему 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 



Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению. 

Создание устного монологи-

ческого высказывания о роли 

вводных слов в речи. 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложений 

с вводными словами. 

алгоритма 

84  Выделительные знаки пре-

пинания при вводных сло-

вах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложе-

ниях. 

1 Научиться правильно ставить 

знаки препинания в предложени-

ях с вводными словами, словосо-

четаниями и предложениями. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложений 

с вводными словами и вводными 

конструкциями. 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

85  РР. Сочинение на лингви-

стическую тему о роли 

вводных слов в речи. 

1 Научиться писать сочинение-

рассуждение на лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческой 

работы. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самосовершенствованию 



86  РР. Сочинение на лингви-

стическую тему о роли 

вводных слов в речи. 

1 Научиться писать сочинение-

рассуждение на лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческой 

работы. 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самосовершенствованию 

87  Междометия в предложе-

нии. Создание устного мо-

нологического высказывания 

о роли междометий в речи. 

1 Научиться составлять текст уст-

ного монологического высказы-

вания на лингвистическую тему 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предложений 

с междометиями. 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

88  Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор предложе-

ний со словами, словосоче-

таниями и предложениями, 

грамматически не связан-

ными с членами предложе-

ния. Повторение изученного 

по теме «Вводные и встав-

ные конструкции». 

1 Научиться выполнять синтакси-

ческий и пунктуационный разбор 

предложения с со словами, сло-

восочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 



ходе выполнения синтаксическо-

го и пунктуационного разбора 

предложений с со словами, сло-

восочетаниями и предложения-

ми, грамматически не связанны-

ми с членами предложения. 

89  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Вводные и встав-

ные конструкции». 

 

1 Научиться проектировать инди-

видуальный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения контрольного 

диктанта и самодиагностики 

 

Формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности 

Раздел 13. Чужая речь (6 + 1 РР) 

90  Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. 

1 Научиться опознавать чужую 

речь и комментирующее выска-

зывание 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции, 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности по алгорит-

му, индивидуальному плану. 



задачи. 

91  Способы передачи чужой 

речи. Прямая и косвенная 

речь. 

Косвенная речь. 

1 Научиться преобразовывать 

предложения с прямой речью в 

предложения с косвенной речью. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции, 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи. 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности по алгорит-

му, индивидуальному плану. 

92  Прямая речь. Знаки препи-

нания при прямой речи. 

1 Научиться правильно ставить 

знаки препинания в предложени-

ях с прямой речью. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

93  Диалог. Знаки препинания 

при диалоге. Создание уст-

ного диалогического выска-

зывания на тему «Роль ав-

томобилей в современном 

обществе ». 

1 Научиться правильно ставить 

знаки препинания при диалоге, 

составлять устное диалогическое 

высказывание на заданную тему. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

Формирование устойчивой мотива-

ции к самосовершенствованию 



своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческой 

работы. 

94  РР. Контрольное сжатое 

изложение текста упр. 418. 

1 Научиться писать сжатое изло-

жение 
Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста 

изложения с элементами сочине-

ния 

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану 

95  Цитата. Знаки препинания 

при цитировании. 

Создание устного монологи-

ческого высказывания о 

требованиях к устному вы-

ступлению (упр. 428). 

1 Научиться вводить цитаты в ав-

торский текст разными способа-

ми. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 



 

96  Повторение изученного по 

теме «Чужая речь». 

Контрольный словарный 

диктант. 

1 Научиться отвечать на контроль-

ные вопросы по разделу; объяс-

нять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования пред-

ложений с чужой речью; пра-

вильно расставлять в них знаки 

препинания. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции, 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи. 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности по алгорит-

му, индивидуальному плану. 

Раздел 14. Повторение и систематизация изученного в 8 классе (8 + 1 РР) 

97  Синтаксис и морфология. 

 

1 Научиться 

обобщать знания по изученной 

теме, применять знания и умения 

по морфологии и синтаксису в 

практике правописания. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

 

Формирова 

ние навыков индивидуальной и кол-

лективной исследователь 

ской деятельности на основе алго-

ритма 

98  Промежуточная аттеста-

ция. Контрольная работа 

(сжатое изложение). 

1 Научиться воспроизводить текст 

с заданной степенью свертывае-

мости (изложение). 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану 



оценки. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста 

сжатого изложения  

99  Основные особенности 

научного стиля речи. 

Основные жанры научного 

стиля речи (отзыв, рефе-

рат, выступление, доклад, 

статья, рецензия). 

1 Научиться находить особенности 

научного стиля в текстах, выпол-

нять анализ текста научного сти-

ля речи. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

 

Формирова 

ние навыков индивидуальной и кол-

лективной исследователь 

ской деятельности на основе алго-

ритма 

100  Синтаксис и пунктуация. 

Знаки препинания в простом 

предложении. 

Резюме. 

1 Научиться 

обобщать знания по изученной 

теме, составлять текст резюме. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

Формирова 

ние навыков индивидуальной и кол-

лективной исследователь 

ской деятельности на основе алго-

ритма 



задачи. 

 

 

101  РР. Публицистическое со-

чинение о памятнике куль-

туры своей местности. 

1 Научиться писать 

публицистическое сочинение о 

памятнике культуры своей мест-

ности. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные:  осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения творческой 

работы. 

Формирова 

ние устойчивой мотивации к само-

совершен 

ствованию 

102  Синтаксис и культура речи. 

Культура речи. Критерии 

культуры речи. 

 

1 Научиться соблюдать орфогра-

фические, грамматические и лек-

сические нормы при построении 

словосочетаний разных видов, 

синтаксические нормы при по-

строении предложений, исправ-

лять нарушения синтаксических 

норм, владеть языковыми сред-

ствами в соответствии с целями 

общения 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 

103  Синтаксис и культура речи. 

Культура речи. Критерии 

культуры речи.  

1 Научиться соблюдать орфогра-

фические, грамматические и лек-

сические нормы при построении 

словосочетаний разных видов, 

синтаксические нормы при по-

строении предложений, исправ-

лять нарушения синтаксических 

норм, владеть языковыми сред-

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

Формирование навыков индивиду-

альной и коллективной исследова-

тельской деятельности на основе 

алгоритма 



ствами в соответствии с целями 

общения 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи.  

104  Синтаксис и орфография. 1 Научиться соблюдать орфогра-

фические, грамматические и лек-

сические нормы при построении 

словосочетаний разных видов, 

синтаксические нормы при по-

строении предложений, исправ-

лять нарушения синтаксических 

норм, владеть языковыми сред-

ствами в соответствии с целями 

общения 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи.  

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану 

105  Синтаксис и орфография. 1 Научиться соблюдать орфогра-

фические, грамматические и лек-

сические нормы при построении 

словосочетаний разных видов, 

синтаксические нормы при по-

строении предложений, исправ-

лять нарушения синтаксических 

норм, владеть языковыми сред-

ствами в соответствии с целями 

общения 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической 

задачи.  

Формирование устойчивой мотива-

ции к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану 

 

 



9 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

ВВЕДЕНИЕ 1 Ч 
1  Международное значение рус-

ского языка.  

 

1 Осознают роль русского языка 

в жизни общества и государ-

ства, в современном мире;  роль 

языка в жизни человека; красо-

ту, богатство, выразительность 

русского языка.  Имеют эле-

ментарные представления о 

месте русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли 

старославянского (церковно-

славянского) языка в развитии 

русского языка, об основных 

формах функционирования со-

временного русского языка; о 

развитии русистики. Различают 

разновидности современного 

русского языка. 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвое-

нию, осознают качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации. 

 

Знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей,  

традиций, культуры, знание 

о народах и этнических 

группах России.  

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим.  

Готовность к равноправно-

му сотрудничеству, устой-

чивый познавательный ин-

терес  

и становление смыслообра-

зующей функции познава-

тельного мотива, любовь к 

Родине. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССЕ 13 ч (11ч+2 РР) 
2-3 

р/р 

 Р.Р. Устная и письменная речь. 

Монолог, диалог. 

 

2 Знать разновидности речевого 

общения, уметь вести диалог, 

владеть основными нормами 

построения устного и письмен-

ного высказывания, владеть 

выразительной интонацией. 

Коммуникативные: 

Обмениваются знаниями между чле-

нами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

принимают познавательную цель, 

охраняют её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и чётко выполняют тре-

бования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Формирование 

коммуникативной компе-

тентности в общении и  со-

трудничестве со 

сверстниками, детьми стар-

шего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, творче-

ской и других видов дея-

тельности 



Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанав-

ливают причинно-следственные связи. 

Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов. 

 

4 

р/р 

 Р.Р. Стили речи  1 Знать названия стилей, уметь 

их различать, определять их 

жанры, тему, основную мысль 

текста, его тип, создавать соб-

ственное высказывание, учиты-

вая выразительные средства 

каждого стиля. 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечно-

го результата. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанав-

ливают причинно-следственные связи. 

Выбирают основания и критерии для 

сравнения,  классификации объектов. 

Формирование 

 целостного мировоззрения, 

соответствующего совре-

менному уровню развития 

науки и общественной прак-

тики, учитывающего соци-

альное, культурное, языко-

вое, духовное 

 многообразие современного 

мира 

 

5-6  Простое предложение 

и его грамматическая основа. 

2 Знать определения простого 

предложения, уметь произво-

дить полный синтаксический 

анализ простого предложения, 

давать характеристику, строить 

схему. 

 

 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечно-

го результата. 

Познавательные: 

умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. Восстанавливают пред-

метную ситуацию, описанную в зада-

че, путём переформулирования, 

упрощённого пересказа текста, с вы-

делением только существенной для 

решения задачи информации. 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим.  

Готовность к равноправно-

му сотрудничеству, устой-

чивый познавательный ин-

терес и становление смыс-

лообразующей функции 

познавательного мотива. 

7 

к/р 

 Входная контрольная работа 

(контрольный диктант №1 с 

грамматическим заданием) 

1 Умеют опознавать изученные 

части речи, определяют их 

грамматическое значение, мор-

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-

Корректировка усвоенных 

знаний. Формирование 

устойчивой мотивации 



 фологические признаки, син-

таксическую роль в предложе-

нии, употребляют в речи, без-

ошибочно пишут, соблюдая 

нормы литературного языка 

тивность). 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, т. е. операцио-

нальный опыт (учебных знаний и 

умений), сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе выпол-

нения контрольной работы 

к диагностической деятель-

ности 

8  Анализ контрольной работы, ра-

бота над ошибками. 

1 Научиться производить само-

коррекцию индивидуального 

маршрута восполнения проблем-

ных зон в изученных темах 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе само-

диагностики и самокоррекции 

Формирование навыков 

работы по алгоритму вы-

полнения задания при 

помощи учителя  

9-10  Предложения с обособленными 

членами  

 

2 Знать определения второсте-

пенных членов предложения, 

уметь опознавать предложения 

с обособленными членами, 

устанавливать смысловую и 

интонационную связь, исполь-

зовать в речи 

Знать определения предложе-

ний с обращениями, с вводны-

ми словами и вставными кон-

струкциями. Уметь интонаци-

онно выразительно читать 

предложения, объяснять поста-

новку знаков препинания. 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обна-

руживают отклонения 

и отличия от эталона. 

Познавательные: 

выполняют операции со знаками и 

символами, осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в уст-

ной и письменной форме.Уметь нахо-

дить, исправлять и объяснять соб-

ственные ошибки 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. 

 Готовность к равноправно-

му сотрудничеству, 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функ-

ции познавательного моти-

ва. 

11-12  Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

2 

13-14  РР. Способы сжатия текста. 

Подготовка к написанию сжато-

го  изложения. 

 

1 

 

 

 

Научиться использовать раз-

личные способы сжатия текста. 

Научиться проектировать и 

реализовывать индивидуаль-

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-

тивность). 

Формирование познаватель-

ного интереса к предмету 

исследования 

Формирование устойчивой 



РР. Написание сжатого изложе-

ния. 

 

1 ный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, т. е. операцио-

нальный опыт (учебных знаний и 

умений), сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе выпол-

нения контрольной работы 

мотивации к диагностиче-

ской деятельности 

   СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.   8ч  (6+2 Р/Р) 
15  Понятие о сложном предложе-

нии. 

 

1 Знать классификацию сложных 

предложений, уметь отличать 

простое предложение от слож-

ного, различать ССП, СПП, 

БСП, определять способы и 

средства связи. Строить схемы 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нор-

мами родного языка, 

Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 

новые виды самодиагностики. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры сложного 

предложения 

Формирование навыков 

интеграции индивидуаль-

ного и коллективного кон-

струирования в ходе реше-

ния общей  задачи Форми-

рование устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению нового 

16-17  Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

 

2 Знать основные группы ССП по 

значению и союзам, уметь 

определять смысловые отноше-

ния между частями ССП и спо-

собы их выражения. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. Регулятив-

ные: проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельно-

сти  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

сложного предложения 

Осознавать ценность рус-

ского языка и богатство его 

структурных возможностей 

для выражения разных от-

тенков мысли. Развитие ин-

тереса к языку и чувства 

языка. 

Формирование устойчивой мо-

тивации к самостоятельной и 

групповой исследовательской 

деятельности 

18-19  Разделительные и выделитель-

ные знаки препинания между 

частями сложного предложения. 

Авторская пунктуация 

2 Знать основные группы ССП по 

значению и союзам, уметь 

определять смысловые отноше-

ния между частями ССП и спо-

собы их выражения. 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Обмениваются знаниями между чле-

Доброжелательное отно-

шение к окружающим. 

Готовность к равноправ-

ному сотрудничеству, 



20  Интонация сложного предложе-

ния. 

1 Уметь интонационно оформ-

лять СП с разными типами 

смысловых отношений между 

частями, моделировать пред-

ложения, расставлять знаки 

препинания. 

нами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечно-

го результата. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реально-

го действия и его продукта. 

Познавательные: 

умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. Осознанно и произволь-

но строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

устойчивый познаватель-

ный интерес и становле-

ние смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

21-22 

р/р 

 РР. Подготовка к написанию 

сочинения – рассуждения  на 

морально –этическую тему. 

 

РР. Написание сочинения–

рассуждения на  морально –

этическую тему. 

2 Уметь отстаивать своё мнение с 

помощью аргументов, разви-

вать навыки написания текста 

рассуждения , свободно и пра-

вильно излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдая 

нормы построения текста. 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечно-

го результата. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанав-

ливают причинно-следственные связи. 

Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов. 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-

ность к равноправному со-

трудничеству, 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функ-

ции познавательного моти-

ва. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 12 ч  (10+2Р/Р) 
23  Понятие о сложносочиненном 

предложении. 

 

1 Знать основные группы ССП по 

значению и союзам, уметь 

определять смысловые отноше-

ния между частями ССП и спо-

собы их выражения. 

Научиться применять алгорит-

мы постановки знаков препи-

нания в сложном предложении 

при выполнении комплексного 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вание адекватных языковых средств 

для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формирование способности 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной деятельности. Фор-

мирование ценностного от-

ношения к происходящим 

событиям 

24  Смысловые отношения в ССП. 

 

1 



анализа текста научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе кон-

струирования предложений, анализа 

текста 

25  Сложносочинённые предложения 

с соединительными союзами  

 

1 Знать основные группы ССП по 

значению и союзам, уметь 

определять смысловые отноше-

ния между частями ССП и спо-

собы их выражения. 

Научиться применять алгоритмы 

постановки знаков препина-

ния в сложном предложении при 

выполнении комплексного анализа 

текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вание адекватных языковых средств 

для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, волевому уси-

лию - к выбору в ситуации мотиваци-

онного конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы над 

ошибками в домашнем задании  

Формирование способности 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной деятельности. Фор-

мирование ценностного от-

ношения к происходящим 

событиям 

26  Сложносочиненные предложения 

с разделительными союзами 

 

1 

27  Сложносочиненные предложения 

с противительными союзами 

 

 

1 

28  Разделительные знаки препина-

ния между частями ССП. 

1 

29 

р/р 

 Р.Р. Подготовка к написанию 

сочинения – описания  по кар-

тине И. Шишкина «На севере 

диком…». 

1 Знать композиционные особен-

ности форм сочинения. Уметь 

пересказывать текст, соблюдать 

нормы на письме. 

Создавать текст сочинения по 

репродукции картины. 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечно-

го результата. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Устанав-

ливают причинно-следственные связи. 

Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов. 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-

ность к равноправному со-

трудничеству, 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функ-

ции познавательного моти-

ва. 

30 

р/р 

 Р.Р. Сочинение – описание   по 

картине И. Шишкина «На севере 

диком…». 

1 

31  Синтаксический и пунктуацион-

ный разбор сложносочиненного 

1 Уметь производить синтаксиче-

ский и пунктуационный разбо-

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-



предложения. 

 

ры ССП, воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух под 

диктовку, соблюдая орфогра-

фические и пунктуационные 

нормы. Уметь объяснять ошиб-

ки, классифицировать, исправ-

лять их, приводить примеры 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регуля-

тивные: применять методы инфор-

мационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры предложения 

ность к равноправному со-

трудничеству, устойчивый 

познавательный интерес и 

становление смыслообразу-

ющей функции познава-

тельного мотива. 

32  Закрепление изученного по раз-

делу «Сложносочиненное пред-

ложение». 

1 

33 

к/р 

 Контрольный диктант №2 с 

грамматическим заданием по 

теме «Сложносочиненное пред-

ложение». 

 

 

1 Уметь производить синтаксиче-

ский и пунктуационный разбо-

ры ССП, воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух под 

диктовку, соблюдая орфогра-

фические и пунктуационные 

нормы. Уметь объяснять ошиб-

ки, классифицировать, исправ-

лять их, приводить примеры 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды дея-

тельности   и   формы  сотрудничества  

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры предложения 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-

ность к равноправному со-

трудничеству, 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функ-

ции познавательного моти-

ва. 

34  Работа над ошибками, допущен-

ными в  контрольном диктанте 

по теме «Сложносочиненное 

предложение». 

 

1 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   7ч  (5+2Р/Р) 
35-36  Понятие о сложноподчиненном 

предложении. Место придаточ-

ного предложения по отношению 

к главному. Знаки препинания в 

СПП. 

2 Знать структуру СПП, средства 

связи его частей. Уметь опре-

делять место придаточного по 

отношению к главному, пра-

вильно ставить знаки препина-

ния, составлять схемы, объяс-

нять их с помощью знаков пре-

пинания. 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечно-

го результата. 

Принимают познавательную цель, 

сохраняют её при выполнении учеб-

ных действий, регулируют весь про-

цесс их выполнения и чётко выпол-

няют требования познавательной за-

дачи. 

Познавательные: 

умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. Восстанавливают пред-

метную ситуацию, описанную в зада-

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-

ность к равноправному со-

трудничеству, устойчивый 

познавательный интерес и 

становление смыслообразу-

ющей функции познава-

тельного мотива. 

 



че, путём переформулирования, 

упрощённого пересказа текста, с вы-

делением только существенной для 

решения задачи информации. Осо-

знанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. 

37-38 

р/р 

 Р.Р. Подготовка к написанию 

сочинения – рассуждения  на 

основе понимания содержания 

цитаты из теста(9.2). 

 

Р.Р. Сочинение – рассуждение 

на  основе понимания содер-

жания цитаты из теста (9.2). 

2 Научиться создавать собствен-

ный текст на основе цитаты из 

текста. 

Научиться использовать алго-

ритм написания сочинения-

рассуждения на основе цитаты 

из текста 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования состава предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму вы-

полнения задания при кон-

сультативной помощи 

учителя. Воспитывать инте-

рес к письму, к созданию 

собственных текстов, к 

письменной форме обще-

ния; 

интерес к изучению языка 

39-40  Союзы и союзные слова в СПП 

предложении.  

 

 

 

2 Конструирование СПП. Уметь 

излагать необходимый факти-

ческий материал в рамках дан-

ного раздела. Уметь опериро-

вать историко-культурными 

понятиями. Владеть навыками 

работы со справочной литера-

турой и Интернет-ресурсами. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. Регулятив-

ные: проектировать траектории раз-

вития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства.  

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ре-

флексии 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-

ность к равноправному со-

трудничеству, устойчивый 

познавательный интерес и 

становление смыслообразу-

ющей функции познава-

тельного мотива. 

41  Роль указательных слов в СПП. 1 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  27Ч (23+4Р/Р) 

42-44  Основные группы СПП по значе-

нию. СПП с придаточными опре-

делительными. 

3 Знать определения понятий, 

уметь находить определитель-

ные придаточные по характеру 

смысловой связи между частя-

ми, значению союзных слов, 

определять синтаксическую 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на основе со-

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-

ность к равноправному со-

трудничеству, устойчивый 

познавательный интерес и 

становление смыслообразу-



функцию союзного слова. отнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Принимают познавательную цель, 

сохраняют её при выполнении учеб-

ных действий, регулируют весь про-

цесс их выполнения и чётко выпол-

няют требования познавательной за-

дачи. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют 

заменять термины определениями. 

Выделяют объекты и процессы с точ-

ки зрения целого и частей. Осознанно 

и произвольно строят речевые выска-

зывания в устной и письменной фор-

ме. 

ющей функции познава-

тельного мотива. 

45 

46 

47 

 СПП с придаточными изъясни-

тельными 

 

 

 

 

3 Знать определения придаточ-

ных изъяснительных. Уметь 

находить придаточные изъяс-

нительные в тексте. 

Научиться производить синтак-

сический анализ сложноподчи-

ненного предложения с прида-

точным 

изъяснительным. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы     сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры предложения 

Формирование способности 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной деятельности. Фор-

мирование ценностного от-

ношения к происходящим 

событиям 



48 

49 

50 

 СПП с придаточными обстоя-

тельственными.  

СПП с придаточными времени и 

места. 

3 Знать виды придаточных об-

стоятельственных, уметь нахо-

дить их в тексте, определять 

средства связи, расставлять 

знаки препинания. 

СПП с придаточными времени 

отвечает на вопросы когда? как 

долго? с каких пор? до каких 

пор? СПП с придаточными ме-

ста отвечает на вопросы где? 

куда? откуда? 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

определяют последовательность про-

межуточных целей с учётом конечно-

го результата. 

Принимают познавательную цель, 

сохраняют её при выполнении учеб-

ных действий, регулируют весь про-

цесс их выполнения и чётко выпол-

няют требования познавательной за-

дачи. 

Познавательные: 

умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. Осознанно и произволь-

но строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-

ность к равноправному со-

трудничеству, устойчивый 

познавательный интерес и 

становление смыслообразу-

ющей функции познава-

тельного мотива. 

51 

52 

53 

 СПП с придаточными цели, при-

чины, уступки, следствия, усло-

вия. 

 

3 Сравнение модели СПП с при-

даточными причины, уступки и 

следствия, выявление общих 

признаков 

Формирование способности 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной деятельности. Фор-

мирование ценностного от-

ношения к происходящим 

событиям 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

55 

56 

 Придаточные предложения обра-

за действия, меры, степени и 

сравнительные. Различные спо-

собы выражения сравнения. 

3 Научиться определять СПП 

с придаточными образа дей-

ствия, меры, степени 

и сравнительными 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодоле-

нию препятствий и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследовательской 

деятельности 

 

Формирование навыков ор-

ганизации 

и анализа своей деятельно-

сти 

в составе группы 

57 

58 

р/р 

 Р.Р. Подготовка к написанию 

сочинения – рассуждения  по 

данному определению. (9.3) 

 

Р.Р. Сочинение– рассуждение  

по данному определению (9.3). 

2 Сформировать умение писать 

сочинение – рассуждение по 

данному определению, давать 

обоснованный ответ на постав-

ленный вопрос, находить аргу-

менты, делать вывод; 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфоэпиче-

скими нормами родного языка, 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Интерес к письму, к созда-

нию собственных текстов, к 

письменной форме обще-

ния; 

интерес к изучению языка 

59 

60 

61 

 Сложноподчиненные предло-

жения с несколькими прида-

точными. Знаки препинания 

при них. 

 

3 Знать классификацию СПП с 

несколькими придаточными. 

Уметь составлять схемы СПП с 

несколькими придаточными. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. Регулятив-

ные: проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния лингвистического 

описания 

Формирование способности 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной деятельности. Фор-

мирование ценностного от-

ношения к происходящим 

событиям 

62  Р.Р. Подготовка к написанию 2 Научиться проектировать Коммуникативные: добывать недо- Формирование устойчивой 



63 

р/р 

сжатого изложения. 

 

Р.Р. Написание сжатого изложе-

ния. 

и реализовывать индивидуаль-

ный маршрут восполнения про-

блемных зон в изученных темах 

стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-

тивность). 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, т. е. операцио-

нальный опыт (учебных знаний и 

умений), сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе выпол-

нения контрольной работы 

мотивации к диагностиче-

ской деятельности 

64  Синтаксический и пунктуацион-

ный разбор СПП 

1 Знать определения ССП и СПП, 

уметь различать разные виды 

предложений, определять зна-

чения придаточных в СПП, 

грамотно расставлять знаки 

препинания 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе синтакси-

ческого разбора предложения 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-

ность к равноправному со-

трудничеству, устойчивый 

познавательный интерес и 

становление смыслообразу-

ющей функции познава-

тельного мотива. 

65 

66 

 Закрепление изученного по раз-

делу «Сложноподчиненное пред-

ложение». 

2 Знать определения ССП и СПП, 

уметь различать разные виды 

предложений, определять зна-

чения придаточных в СПП, 

грамотно расставлять знаки 

препинания. 

Познавательные: умение системати-

зировать полученную информацию, 

сопоставлять, находить аналогии.  

Коммуникативные: умение выражать 

свои мысли  

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

 

 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-

ность к равноправному со-

трудничеству, устойчивый 

познавательный интерес и 

становление смыслообразу-

ющей функции познава-

тельного мотива. 

67 

к/р 

 К.Р. Контрольная работа по раз-

делу «Сложноподчиненное  

предложение». 

 

1 Знать виды придаточных пред-

ложений. Средства связи и зна-

ки препинания в СПП. Виды 

СПП. Оформление СПП на 

письме 

 

Научиться проектировать ин-

дивидуальный маршрут вос-

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодоле-

Формирование рефлексив-

ности (осознанности и обос-

нованности) самооценки в 

учебной деятельности 

68  Анализ контрольной работы  по 

разделу «СПП», работа над 

ошибками. 

1 Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-

ность к равноправному со-

трудничеству, устойчивый 



полнения проблемных зон в 

изученных тема 

нию препятствий Познавательные: 

объяснять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения контрольного тести-

рования 

познавательный интерес и 

становление смыслообразу-

ющей функции познава-

тельного мотива. 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 13Ч (11+2Р/Р) 

69  Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в БСП  

1 Знать синтаксические особен-

ности БСП, правила постановки 

знаков препинания в БСП, 

уметь опознавать БСП в тексте, 

расставлять знаки препинания, 

соблюдать интонацию при чте-

нии. 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследо-

вания структуры бессоюзного слож-

ного предложения 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-

ность к равноправному со-

трудничеству, устойчивый 

познавательный интерес и 

становление смыслообразу-

ющей функции познава-

тельного мотива. 

 

70 

71 

 Бессоюзные сложные предло-

жения со значением перечис-

ления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзных слож-

ных предложениях. 

 

2 Уметь конструировать БСП, 

синтаксические особенности 

БСП, правила постановки зна-

ков препинания в БСП, уметь 

опознавать БСП в тексте, рас-

ставлять знаки препинания, 

соблюдать интонацию при чте-

нии. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к само-

коррекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследо-

вания БСП со значением перечисления 

Формирование рефлексив-

ности (осознанности и обос-

нованности) самооценки в 

учебной деятельности. 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследова-

тельской  деятельности по 

алгоритму 

72 

73 

 Бессоюзное сложное предло-

жение со значением причины, 

пояснения, дополнения.  

Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

 

2 Знать условия постановки двое-

точия в БСП, уметь конструи-

ровать предложения со значе-

ниями причины, пояснения, 

дополнения, выразительно чи-

тать, выявляя смысловые отно-

шения между частями БСП. 

 Познавательные: извлечение необхо-

димой информации из текстов; по-

строение речевого высказывания, 

установление причинно-следственных 

связей. Определение основной и вто-

ростепенной информации.  

Коммуникативные: используют адек-

ватные языковые средства для своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную задачу 

Устойчивый познаватель-

ный интерес и становление 

смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива 



на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают познаватель-

ную цель, сохраняют её при выполне-

нии учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования познаватель-

ной задачи. 

74 

75 

р/р 

 Р.Р. Подготовка к написанию 

сжатого изложения. 

 

Р.Р. Написание сжатого изложе-

ния. 

2 

 

Понимать жанровое своеобра-

зие изложения  с элементами 

сочинения на морально-

нравственную тему. Уметь 

определять для себя тему, под-

бирать эпиграф, отражающий 

основную мысль изложения  с 

элементами сочинения на мо-

рально-нравственную тему 

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-

тивность). 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, т. е. операцио-

нальный опыт (учебных знаний и 

умений), сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе выпол-

нения контрольной работы 

Интерес к письму, к созда-

нию собственных текстов, к 

письменной форме обще-

ния; 

интерес к изучению языка 

76 

77 

 Бессоюзное сложное предло-

жение со значением противо-

поставления, 

времени, условия и следствия. 

Тире в БСП. 

 

2 Знать условия постановки тире 

в БСП. Уметь выявлять смыс-

ловые отношения между частя-

ми, конструировать такие пред-

ложения, выразительно читать 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать). Регулятивные: про-

ектировать маршрут преодоления за-

труднений в обучении через включе-

ние в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-

ность к равноправному со-

трудничеству, устойчивый 

познавательный интерес и 

становление смыслообразу-

ющей функции познава-

тельного мотива. 

78  Синтаксический и пунктуацион-

ный разбор бессоюзного сложно-

го предложения.  

1 Знать, соблюдать последова-

тельность синтаксического и 

пунктуационного разборов 

БСП. Уметь опознавать БСП в 

тексте, воспринимать их на 

слух, правильно выбирать 

Синонимичная замена предложений. 

Структурно-семантический анализ 

БСП Конструирование предложений 

Познавательные : умение системати-

зировать полученную информацию, 

сопоставлять, находить аналогии. 

Устойчивый познаватель-

ный интерес и становление 

смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива 

Формирование навыков са-

моанализа и самоконтроля 



знаки препинания. Научиться 

применять алгоритмы прове-

дения пунктуационного и син-

таксического разбора. 

Коммуникативные: умение выражать 

свои мысли  

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

79  Закрепление изученного по теме 

«Бессоюзное сложное предложе-

ние» 

1 Научиться применять алгоритм 

самодиагностики и самокор-

рекции 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 

Формирование рефлексив-

ности (осознанности и обос-

нованности) самооценки в 

учебной 

деятельности 

80  Контрольная работа по разделу 

«БСП». 

1 Знать постановку знаков пре-

пинания в БСП. Уметь строить 

схемы предложений 

Формирование способности 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной деятельности. Фор-

мирование ценностного от-

ношения к происходящим 

событиям 

81  Работа над ошибками 1 Научиться способам самодиагно-

стики  и самокоррекции резуль-

татов изучения темы 

Познавательные : умение системати-

зировать полученную информацию, 

сопоставлять, находить аналогии. 

Коммуникативные: умение выражать 

свои мысли  

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Формирование устойчивой 

мотивации  к  диагно-

стической деятельности по 

алгоритму, индивидуальному 

плану 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  12Ч  (10+2РР) 

82 

83 
 Употребление союзной (сочини-

тельной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

 

2 Знать основные правила поста-

новки знаков препинания в 

сложных предложениях с раз-

личными видами связи.  

Уметь разделять запятой рядом 

стоящие союзы и союзные сло-

ва. 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Принимают познавательную цель, 

сохраняют её при выполнении учеб-

ных действий, регулируют весь про-

цесс их выполнения и чётко выпол-

няют требования познавательной за-

дачи. 

Познавательные: 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-

ность к равноправному со-

трудничеству, устойчивый 

познавательный интерес и 

становление смыслообразу-

ющей функции познава-

тельного мотива 

84 

85 

 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными ви-

дами связи. 

2 



Выделяют объекты и процессы с точ-

ки зрения целого и частей. Осознанно 

и произвольно строят речевые выска-

зывания в устной и письменной фор-

ме. 

86 

87 

р/р 

 Р.Р. Подготовка к сочинению-

рассуждению (9.2) на понимание 

смысла высказывания.  

 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на 

понимание смысла высказывания 

(9.2) 

2 Знать структуру сочинения: 

вступление, основная часть, 

заключение. Уметь свободно 

выражать свои мысли, не ску-

питься в выражении эмоций от 

восприятия данной картины. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования состава предложения 

Развитие  эстетического со-

знания через освоение ху-

дожественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Формирование способности 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной деятельности. Фор-

мирование ценностного от-

ношения к происходящим 

событиям 

88  Синтаксический и пунктуацион-

ный разбор сложного предложе-

ния с различными видами связи. 

1 Знать основные правила поста-

новки знаков препинания в 

сложных предложениях с раз-

личными видами связи. Уметь 

разделять запятой рядом стоя-

щие союзы и союзные слова 

Познавательные : анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация; Извлечение необхо-

димой информации из текстов; По-

строение речевого высказывания; По-

становка и формулирование пробле-

мы.  

Регулятивные: контроль, коррекция, 

оценка. Волевая саморегуляция 

 Коммуникативные: Планирование 

сотрудничества с учителем и сверст-

ником Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение диа-

логической и монологической форма-

ми речи 

Формирование способности 

работать самостоятельно 

Формирование мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной деятельности. Фор-

мирование ценностного от-

ношения к происходящим 

событиям 

89 

р/р 

  Р.Р. Публичная речь.   1 Знать, что такое публичная 

речь, уметь отличать понятия 

«публичный» и «публицисти-

ческий», знать особенности 

публичной речи. 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

Личностные: 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-

ность к равноправному со-

трудничеству, 



ставят учебную задачу на основе со-

отнесения 

того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют её 

при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполне-

ния и чётко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выделяют объекты и процессы с точ-

ки зрения целого и частей. Осознанно 

и произвольно строят речевые выска-

зывания в устной и письменной фор-

ме. 

 

 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функ-

ции познавательного моти-

ва, позитивная моральная 

самооценка. 

 

 

90 

91 

 Повторение изученного по раз-

делу «Сложное предложение с 

различными видами связи». 

2 Уметь производить синтаксиче-

ский и пунктуационный разбо-

ры СП, воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух под 

диктовку, соблюдая орфогра-

фические и пунктуационные 

нормы. Уметь объяснять ошиб-

ки, классифицировать, исправ-

лять их, приводить примеры 

Устойчивый познаватель-

ный интерес и становление 

смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива 

92 

к/р 

 Итоговый контрольный диктант 

№3 по разделу «Сложные пред-

ложения с различными видами 

связи». 

1 Уметь производить синтаксиче-

ский и пунктуационный разбо-

ры ССП, воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух под 

диктовку, соблюдая орфогра-

фические и пунктуационные 

нормы. Уметь объяснять ошиб-

ки, классифицировать, исправ-

лять их, приводить примеры 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры предложения 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим. Готов-

ность к равноправному со-

трудничеству, устойчивый 

познавательный интерес и 

становление смыслообразу-

ющей функции познава-

тельного мотива 

93  Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте 

 

1 

ПОВТОРЕНИЕ  И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ИЗУЧЕННОГО В V-IX КЛАССАХ 9 Ч  (7+2 Р/Р) 

94  Фонетика и графика 

 

 

 

1 Научиться корректировать инди-

видуальный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изучен-

ных темах 

 

Научиться корректировать инди-

видуальный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изучен-

ных темах 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать). Регулятивные: про-

ектировать маршрут преодоления за-

труднений в обучении через включе-

ние в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

Устойчивый познаватель-

ный интерес и становление 

смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива 

Формирование навыков са-

моанализа и самоконтроля 
95 

 

 Лексикология (лексика) и  

Фразеология. 

1 



вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста 

96  Морфемика. 

 

1 Научиться корректировать инди-

видуальный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изучен-

ных темах 

Коммуникативные:  организовывать 

и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе использо-

вания опорного справочного лингви-

стического материала 

Формирование навыков ор-

ганизации 

и анализа своей деятельно-

сти 

в составе группы 

97 

 

98 

Р/Р 

 Р.Р. Подготовка к написанию 

сжатого изложения. 

 

Р.Р. Написание сжатого изложе-

ния. 

2 Понимать жанровое своеобра-

зие сжатого изложения.   Уметь 

определять для себя тему, под-

бирать эпиграф, отражающий 

основную мысль изложения   

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-

тивность). 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, т. е. операцио-

нальный опыт (учебных знаний и 

умений), сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе выпол-

нения контрольной работы 

Интерес к письму, к созда-

нию собственных текстов, к 

письменной форме обще-

ния; 

интерес к изучению языка 

99  Словообразование.  1 Научиться корректировать инди-

видуальный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изучен-

ных темах 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Формирование личностной 

и коммуникативной рефлек-

сии, осознание подростками 

своих качеств и мотивов 



Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследо-

вания предложения 

100  Морфология.  

 

1 Работа с тестами.  

Употребление частей речи. Со-

блюдение норм русского языка. 

Орфограммы, выбор которых 

зависит от морфологических 

условий 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая ситуа-

ции учебного сотрудничества и проект-

ные формы работы), Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста  

Формирование и оценива-

ние уровня сформированно-

сти личностной рефлексии 

101  Синтаксис. 

  

1 

 

Научиться проектировать 

и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблем-

ных зон в изученных темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния анализа текста 

Формирование навыков ор-

ганизации 

и анализа своей деятельно-

сти 

102  Орфография. Пунктуация. 

 

1 Научиться корректировать инди-

видуальный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изучен-

ных темах 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Принимают познавательную цель, 

Формирование навыков ин-

дивидуальной 

и коллективной исследова-

тельской деятельности на 

основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи. 

Интерес к письму, к созда-

нию собственных текстов, к 

письменной форме обще-



сохраняют её при выполнении учеб-

ных действий, регулируют весь про-

цесс их выполнения и чётко выпол-

няют требования познавательной за-

дачи. 

Познавательные: 

Выделяют объекты и процессы с точ-

ки зрения целого и частей. Осознанно 

и произвольно строят речевые выска-

зывания в устной и письменной форме 

ния; 

интерес к изучению языка 

 


