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1. Пояснительная записка 

     Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.) 
   Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает 
преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана 
на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 
созданной с учётом: 
• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

• фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 
• требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

• программы развития универсальных учебных действий. 
Программа  реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 
- организационно-планирующую; 
- контролирующую. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-
воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 
предмета, о специфике каждого этапа обучения. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и 
уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 
уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой 
для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Программа  служит ориентиром при тематическом планировании курса. 
Программа определяет урочную часть учебного курса, за пределами которого остается 
возможность выбора внеурочной составляющей содержания образования. При этом  
собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 
последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы 
знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся остается 
за учителем. 
 
 
 Вклад предмета «Русский язык» в достижение целей основного общего 
образования 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 
единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 
толерантности в поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» 
на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) 
язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 
способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
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организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 
духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 
личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 
всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 
качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться 
успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык 
является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 
жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 
поступкам с позиций моральных норм. 
    
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 
- освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 
функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
языка; об особенностях русского речевого этикета; 
- формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Предметные результаты изучения русского языка в 5-9 классах должны 
отражать: 
- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования; 
- использование коммунмкативно-эстетических возможностей русского языка; 
- расширение и систематизацию научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц, освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 
- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств адекватно ситуации и стилю общения; 
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- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка , 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 
Общая характеристика учебного предмета: 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено 
общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 
определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 
готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 
  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются 
на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 
основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке 
языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 
основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 
лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять 
значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 
(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 
важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 
человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 
функционировать. 

  
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  
коммуникативные универсальные учебные действия:  
- владеть всеми видами речевой деятельности;  
- строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
- адекватно воспринимать устную и письменную речь;  
- точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  
- соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

речи и правила русского речевого этикета;  
познавательные универсальные учебные действия:  
- формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 
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- осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию 
из различных источников;  

- определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 
чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;  

- применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств;  

- перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 
способами;  

регулятивные универсальные учебные действия:  
- ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее;  
- осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  
Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование 

навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но 
и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 
использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 
различные формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, 
обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 
общекультурный уровень человека.  
     
Основные содержательные линии. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три 
сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных 
компетенций: 
 - содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
 - содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций; 
 - содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 
которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь 
и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 
разновидности языка». 
  Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка 
и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 
«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 
«Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 
культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 
народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 
взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не 
только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 
навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 
коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 
национально-культурном феномене.  
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2. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
5-го по 9-й класс. Суммарное количество часов на русский язык в соотношении с 

другими предметами урочной деятельности в НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»: 
 

 из которых русского языка за 5 лет всего часов за 5 лет на все предметы 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

всего 
русского 
языка 

5338 ч (норматив по ФГОС 
ООО – не менее 5267 и не 
более 6020)  

204 204 170 136 136 850 

 
 

3. Результаты изучения предмета «Русский  язык» (ФГОС) 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 
 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

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

1) владение всеми видами речевой деятельности: Аудирование и чтение: 
 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 
 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях; 
 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
 говорение и письмо: 
 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
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 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 
 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 
в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 
 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации; 
 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне. 
 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 
  Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому (родному) языку являются: 
 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 
 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 
 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 
 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 
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 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 
 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы.  
 
 

4. Основное содержание учебного предмета. 
Коммуникативная  компетенция: 
Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. 
Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная 

речь, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 
художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, 
рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-
делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, 
беседа, спор) речи. Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы 
текста: повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды 
информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с 
точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности 
языка, определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 
говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией 
речевого общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний 
на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 
в соответствии с целями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 
сжатое, выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных 
стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, 
доверенность, заявление. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции: 
Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 
русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения. Русский язык – язык русской художественной 
литературы. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 
фразеологические новации последних лет. Понятие о русском литературном языке и 
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его нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации 
из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 
отечественных лингвистах. 
Система языка 
Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 
Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Основные выразительные средства фонетики. 
Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 
Состав слова (Морфемика) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 
суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 
Основные способы образования слов. 
Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. 
Лексика и фразеология 
Слово – основная единица языка. 
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 
значения слова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Стилистически окрашенная лексика русского языка. 
Исконно русские и заимствованные слова. 
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 
Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и 
крылатые слова как явления фразеологической системы. 
Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. 
Морфология 
Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 
синтаксическая роль. 
Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка. 
Основные выразительные средства морфологии.  
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. 
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  
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Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 
сложные. 
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 
нераспространенные, полные и неполные. 
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 
Сложные предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства синтаксиса. 
Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского 
литературного языка.  
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 
Правописание Ъ и Ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Прописная и строчная буквы. 
Перенос слов. 
Соблюдение основных орфографических норм.  
Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 
прямой речи, цитировании, диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
Употребление пунктуационных знаков. 
Культуроведческая компетенция 
Отражение в языке культуры и истории народа. 
Русский речевой этикет. 
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 
(толковых, этимологических и др.)  
 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета  
в основной школе. 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 
речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 
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• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 
содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 
форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 
(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 
СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 
решение проблемы. 
Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 
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• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата. 
Письмо  
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 
средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых 
к тексту как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 
с учётом требований к построению связного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
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• различать и анализировать тексты разных жанров,  
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 
синтаксических средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 
сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 
создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 
место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 
различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 
языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
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• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 
речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое 
и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 
лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 
словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 
слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 
части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
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• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 
и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов России и мира. 
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6. Программа развития универсальных учебных действий 
(УУД). 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться. 
1. Блок личностных универсальных учебных действий 
- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 
- развитие Я-концепции и самооценки; 
- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-
этических отношений. 
2. Блок регулятивных универсальных учебных действий  
 - целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
- регуляция учебной деятельности;  
- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний; 
- самоконтроль и самооценивание. 
3. Блок познавательных универсальных учебных действий 
- общеучебные действия; 
- универсальные логические действия; 
- действия постановки и решения проблем. 
4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 
- межличностное общение;  
- кооперация; 
- формирование личностной и познавательной рефлексии. 
 



Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам 
 

Блок личностных универсальных учебных действий 
 
Аспект 

 
1 этап основной школы  
 
(5 класс) 

 
2 этап основной школы 
 
(6-7 класс) 

 
3 этап основной школы 
 
(8-9 класс) 

 
необходимое условие 

 
смыслообразование на основе 
развития мотивации и 
целеполагания учения 

 
- осмысленность учения, 
понимание значимости 
решения учебных задач, 
соотнесение их с реальными 
жизненными целями и 
ситуациями (Какое значение 
имеет для меня учение?) 

 
- доведение работы до конца, 
 
-стремление к завершённости учебных 
действий 

 
-преодоление препятствий при 
их возникновении; 
 
- концентрация и сосредоточение 
на работе 

 
- специально 
организованная рефлексия 
учащимся своего 
отношения к учению, его 
результатам, самому себе 
как сущностному 
«продукту» преобразующей 
учебной деятельности 

 
развитие Я-концепции, 
самооценки; 

 
- выработка своей жизненной 
позиции в отношении мира, 
окружающих людей, самого 
себя и своего будущего. (Я – 
член семьи, школьник, 
одноклассник, друг, 
гражданин) 

 
- усвоенный и принимаемый образ Я во 
всём богатстве отношений личности к 
окружающему миру; 
 
- чувство адекватности и стабильности 
владения личностью, собственным Я 
независимо от изменений Я и 
ситуации; 
 

 
- способность личности к 
полноценному решению задач, 
возникающих на каждой из 
возрастных стадий развития; 
 
- осознание своей 
принадлежности к социальной 
группе и соответственно 
принятие значимых для 
референтной группы ценностей, 
норм и ценностей 

 
- развитие критичного 
мышления; 
 
- создание учебных 
ситуаций, требующих 
самооценивания и 
оценивания учебной 
деятельности сверстников. 

развитие морального сознания и 
ориентировки учащегося в сфере 
нравственно-этических 
отношений. 
 

- личностные действия 
направлены на осознание, 
исследование и принятие 
жизненных ценностей и 
смыслов, позволяя 
сориентироваться в 
нравственных нормах, 
правилах, оценках. (Почему 
я, мои друзья так поступили? 
Взаимопомощь, честность, 

- оценка значимости для себя 
моральной дискуссии, оценка 
эффективности обсуждения, анализ 
позиций и возражений против 
принятого решения; 

- оценка и степень принятия 
ответственности за результаты; 
 
- анализ того, насколько 
принятое решение справедливо и 
правильно; 
 
- оценка изменений собственных 
установок и позиции 

- наличие открытых 
содержательных дискуссий, 
направленных на 
моральную проблематику; 
 
- создание когнитивного 
конфликта, вызываемого 
столкновением разных 
точек зрения; 
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правдивость, 
ответственность с моей 
стороны и со стороны моих 
сверстников) 

- участие всех уч-ся в 
создании правил, 
обязательных для всех; 
 
- развитие школьного 
сообщества и групповой 
солидарности через 
развитие эмоциональной 
привязанности к группе и 
идентификации с ней 

 
 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 
 
целеполагание и построение 
жизненных планов во временной 
перспективе 

 
-самостоятельно ставить 
цель деятельности, 
планировать и 
прогнозировать результат, 
контролировать процесс 
достижения результата, 
корректировать свои 
действия и оценивать их 
успешность 

 
- составление жизненных планов 
включающих последовательность 
этапных целей и задач их взаимосвязи, 
планирование путей и средств их 
достижения, на основе рефлексии 
смысла реализации поставленных 
целей 

 
- содержательные аспекты целей 
и жизненных планов; 
 
- личные планы и перспективы 
дополняются социальными 
планами. 

 
- задания на общее 
планирование времени, 
составление хронокарт, 
планирование на 
ближайшую перспективу, 
планирование учебной 
работы. 

 
регуляция учебной деятельности;  

 
- управление познавательной 
и учебной деятельностью 
посредством постановки 
целей, планирования, 
прогнозирования, контроля, 
коррекции своих действий и 
оценки успешности в 
освоении материала 

 
- формирование личностных качеств: 
самостоятельность, инициативность, 
ответственность, относительная 
независимость и устойчивость в 
отношении воздействий среды 

 
- реализация потенциала 
субъекта через целеполагания и 
проектирования траекторий 
развития посредством 
включения в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

 
- ценностный опыт; опыт 
рефлексии; опыт 
привычной активизации 
(подготовка, адаптивная 
готовность, 
ориентированная на 
определенные условия 
работы, усилия и уровень 
достижения); 
операциональный опыт 
(общетрудовые, учебные 
знания и умения, опыт 
саморегуляции); опыт 
сотрудничества в 
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совместном решении задач  
саморегуляция эмоциональных и 
функциональных состояний 

-представление человека о 
своих возможностях 
достижения цели 
определенной сложности 

- способность к планированию, 
контролю и коррекции предметной 
(учебной) деятельности и собственной 
познавательной деятельности 

- высокая степень 
интегрированности таких 
компонентов самоорганизации, 
как целеполагание, анализ 
ситуации, планирование, 
самоконтроль, волевые усилия 

построение внутреннего 
плана действий как 
представление о целей 
способах и средствах 
деятельности  

самоконтроль и самооценивание - умение сравнивать 
характеристики 
запланированного и 
полученного продукта и 
делать вывод о соответствии 
продукта замыслу 

- оценивание продукта своей 
деятельности по заданным критериям, 
заданным способом 

- оценка продукта своей 
деятельности по самостоятельно 
определенным в соответствии с 
целью деятельности критериям; 
 
- умение предложить способ 
убедиться в достижении 
поставленной цели и показатели 
достижения цели 

использование приемов 
совместно-разделенной 
деятельности и взаимного 
контроля: заполнение 
рефлексивных листов, карт, 
анкет, уметь соотносить 
цель и полученный 
результат 

 
Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебные действия -самостоятельное выделение 
и формулирование 
познавательной цели; поиск 
и выделение необходимой 
информации 

-применение методов 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств; 
знаково-символические действия, 
включая моделирование 
(преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где 
выделены существенные 
характеристики объекта, и 
преобразование модели с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную предметную 
область); 
 
умение структурировать знания; 
умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной 
и письменной форме; 
 
выбор наиболее эффективных способов 

-смысловое чтение как 
осмысление цели чтения и выбор 
вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов различных жанров; 
определение основной и 
второстепенной информации; 
свободная ориентация и 
восприятие текстов 
художественного, научного, 
публицистического и 
официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой 
информации; умение адекватно, 
подробно, сжато, выборочно 
передавать содержание текста, 
составлять тексты различных 
жанров, соблюдая нормы 

-включение учащихся в 
исследовательскую и 
проектную деятельность  
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решения задач в зависимости от 
конкретных условий; рефлексия 
способов и условий действия; контроль 
и оценка процесса и результатов 
деятельности 

построения текста (соответствие 
теме, жанру, стилю речи и др.) 

универсальные логические 
действия 

-анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных); синтез как 
составление целого из 
частей; в том числе 
самостоятельное 
достраивание, восполнение 
недостающих компонентов  

-выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов, подведение под понятия, 
выведение следствий 

-установление причинно-
следственных связей; 
построение логической цепи 
рассуждений, доказательство; 
выдвижение гипотез и их 
обоснование 

-включение учащихся в 
исследовательскую и 
проектную деятельность  

действия постановки и решения 
проблем 

-объяснение с какой позиции 
учащийся приступает к 
разрешению проблемы;  
 
-описание желаемой и 
реальной ситуаций, указание 
на отличия 
 
- определение и 
выстраивание в 
хронологической 
последовательности шагов 
по решению задачи; 
воспроизведение технологии 
по инструкции; 
 
- определение ресурсов, 
необходимых для 
выполнения деятельности; 
 
-выполнение по заданному 
алгоритму текущего 
контроля своей 
деятельности; 

- обоснование желаемой ситуации; 
анализ реальной ситуации и указание 
на противоречия между желаемой и 
реальной ситуацией; 
 
- указание некоторых вероятных 
причин существования проблемы; 
 
- постановка задач адекватных цели;  
 
-самостоятельное планирование 
характеристик продукта своей 
деятельности на основе заданных 
критериев его оценки; 
 
-выбор технологии деятельности 
(способа решения задачи); 
 
- планирование ресурсов; 
 
-самостоятельное планирование и 
осуществление текущего контроля 
своей деятельности; 
 

-определение формулировки 
проблемы; проведение анализа 
проблемы (указание на причины 
и вероятные последствия её 
существования); 
 
- указание на риски, которые 
могут возникнуть при 
достижении цели и обоснование 
достижимости поставленной 
цели; постановка цели на основе 
анализа альтернативных 
способов разрешения проблемы; 
 
-применение известной или 
описанной в инструкции 
технологии с учётом изменений 
параметров объекта 
(комбинирование нескольких 
алгоритмов последовательно или 
параллельно); 
 
- проведение анализа 
альтернативных ресурсов, 

-включение учащихся в 
исследовательскую и 
проектную деятельность  
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- сравнение характеристик 
запланированного и 
полученного продукта, 
вывод о соответствии 
продукта замыслу; 
 
- оценка продукта своей 
деятельности по заданным 
критериям заданным 
способом; 
 
- указание на сильные и 
слабые стороны своей 
деятельности. 
 
- определение мотивов своих 
действий 

Оценка продукта своей деятельности 
по самостоятельно определённым в 
соответствии с целью деятельности 
критериям; 
 
- указание на причины успехов и 
неудач в деятельности, предложение 
путей преодоления/ избегания неудач; 
анализ собственных мотивов и 
внешней ситуации при принятии 
решений 

обоснование их эффективности; 
 
-внесение изменений в свою 
деятельность по результатам 
текущего контроля;  
 
-предложение способа убедиться 
в достижении поставленной цели 
и определение показателей 
достижения цели;  
 
-приведение аргументов для 
использования полученных при 
решении задачи ресурсов 
(знания, умения, опыт и т.п.) в 
других видах деятельности  

 
Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

межличностное общение 
(ориентация в личностных 
особенностях партнёра, его 
позиции в общении и 
воздействии, учёт разных мнений, 
овладение сред-ми решения 
коммуникативных задач, 
воздействие, аргументация и пр.) 

-учёт позиции собеседника, 
понимание, уважение к иной точке 
зрения, умение обосновать и 
доказывать собственное мнение 

-способность к согласованным 
действиям с учетом позиции другого,  
 
-способность устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми; 
 
удовлетворительное владение нормами 
и техникой общения 

-умение определить цели 
коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать 
намерения и способы 
коммуникации партнера, 
выбирать адекватные 
стратегии коммуникации, 
готовность к гибкой 
регуляции собственного 
речевого поведения 

-системати-ческое 
использование таких 
формы работы как: 
дискуссия, проектная 
форма деятельности  

кооперация (совместная 
деятельность – организация и 
планирование работы в группе, в 
том числе умение договариваться, 
находить общее решение, брать 
инициативу, решать конфликты); 

- осуществление действий 
обеспечивающих возможность 
эффективно сотрудничать как с 
учителем, так и со сверстниками: 
умение планировать и 
согласованно выполнять 
совместную деятельность 
распределять роли.  

- самостоятельное следование заданной 
процедуре группового обсуждения; 
 
- выполнение действий в соответствии 
с заданием для групповой работы; 
 
-разъяснение своей идеи, предлагая ее, 
или аргументируя свое отношение к 

- умение самостоятельно 
договариваться о правилах и 
вопросах для обсуждения в 
соответствии с 
поставленной перед группой 
задачей; 
 
- соблюдение процедуры 

 
-организация работы в 
группе, совместной 
деятельности школьников 
на уроке 
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-уметь договариваться 

идеям других членов группы обсуждения, обобщение, 
фиксация решения в конце 
работы; 
 
-распределение и принятие 
на себя обязанностей в 
рамках выполнения 
групповой работы; 
 
постановка вопросов на 
уточнение и понимание 
идей друг друга, 
сопоставление своих идей с 
идеями других членов 
группы, развитие и 
уточнение идей друг друга 

формирование личностной и 
познавательной рефлексии 

-умение задавать вопросы, строить 
понятные для партнёра 
высказывания, правильно выражать 
свои мысли, оказывать поддержку 
друг другу 

указание на сильные и слабые стороны 
своей деятельности; 
 
определение мотивов своих действий 

-указание причин успехов и 
неудач в деятельности; 
 
называние трудностей, с 
которыми столкнулся при 
решении задач и 
предложение путей их 
преодоления / избегания в 
дальнейшей деятельности; 
 
-анализ собственных 
мотивов и внешней 
ситуации при принятии 
решений 

систематичес-кое 
проведение анализа 
учебной и внеучебной 
деятельности, рефлексия  

 



Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). УУД на уроках 
русского языка являются: - умение использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для решения учебных задач; - умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; - умение выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 
особенностей разных видов речи и ситуаций общения; - стремление к более точному 
выражению собственного мнения и позиции; - умение задавать вопросы. 
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7. Тематическое планирование с определением основных 
видов деятельности. 

 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 «Речь и речевое общение»  
 

Осознают роль речевой культуры, коммуникативных 
умений в жизни человека.  
Узнают основные особенности устной и письменной 
речи. 
Владеют основными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных видов 
монолога) и диалога - нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях. 
Анализируют образцы устной и письменной речи; 
соотносят их с целями, ситуациями и условиями 
общения. 
Сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с 
точки зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых средств. 
Характеризуют коммуникативные цели и мотивы 
говорящего. 
Сравнивают образцы диалогической и монологической 
речи 
Осуществляют осознанный выбор языковых средств в 
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуации и условий общения. 

2 «Речевая деятельность» Имеют представление об основных видах речевой 
деятельности и их особенностях. 
Адекватно принимают основную и дополнительную 
информацию текста, воспринимаемого зрительно или 
на слух. 
Овладевают различными видами аудирования 
(выборочным, ознакомительным, детальным), 
различными видами чтения (поисковым, 
просмотровым, ознакомительным, изучающим), 
приемами работы с учебной книгой и другими 
информационными источниками. 
Передают в устной форме содержание прочитанного 
или прослушанного текста в сжатом или развернутом 
виде  
Излагают в письменной форме содержание 
прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, 
тезисов, конспекта, в соответствии  с ситуацией 
речевого общения. 
Создают устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 
темы в соответствии с целями и ситуацией общения; 
письменные высказывания разной коммуникативной 
направленности с использованием разных 
функционально-смысловых типов речи и их 
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комбинаций. 
Отбирают и систематизируют материал на 
определенную тему Осуществляют поиск, анализ, 
преобразование информации, извлеченной из 
различных источников, представляют и передают ее с 
учетом заданных условий общения. 

3 «Текст» Знают признаки текста. 
Определяют тему, основную мысль текста, ключевые 
слова, виды связи предложений в тексте; смысловые, 
лексические и грамматические средства связи 
предложений текста и частей текста. 
Выделяют микротемы текста, делят его на абзацы. 
Знают композиционные элементы абзаца и целого 
текста (зачин, средняя часть, концовка). 
Анализируют и характеризуют текст с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения, уместности и 
целесообразности использования лексических и 
грамматических средств связи. 
Делят текст на смысловые части, осуществляют 
информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного, 
тезисного), конспекта, аннотации, схемы, таблицы и 
т.п. 
Создают и редактируют собственные тексты с учетом 
требований к построению связного текста. 

4 «Функциональные 
разновидности языка» 

Выявляют особенности разговорной речи, языка 
художественной литературы и функциональных стилей 
Устанавливают принадлежность текста к определенной 
функциональной разновидности языка. 
Сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с 
точки зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых средств. 
Создают письменные высказывания разных стилей, 
жанровСоблюдают нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.) 
Оценивают чужие и собственные речевые 
высказывания с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям, языковым нормам. 
Оценивают чужие и собственные речевые 
высказывания с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям, языковым нормам. 
Выступают перед аудиторией сверстников с 
небольшими сообщениями, докладом, рефератом. 

5 «Общие сведения о языке»  
 

Осознают роль русского языка в жизни общества и 
государства, в современном мире; роль языка в жизни 
человека; красоту, богатство, выразительность русского 
языка. 
Имеют элементарные представления о месте русского 
языка в кругу индоевропейских языков, роли 
старославянского (церковнославянского) языка в 
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развитии русского языка, об основных формах 
функционирования современного русского языка; о 
развитии русистики. 
Различают функциональные разновидности 
современного русского языка. 
Имеют представление о лингвистике как науке, 
выдающихся отечественных лингвистах 
Знают основные разделы лингвистики, основные 
изобразительные свойства русского языка. 

6 «Фонетика и орфоэпия» Овладевают основными понятиями фонетики. 
Осознают (понимают) смыслоразличительную 
функцию звука; звукопись как одно из выразительных 
средств русского языка. 
Распознают гласные и согласные, ударные и 
безударные гласные, согласные звонкие и глухие, 
мягкие и твердые, парные и непарные по мягкости / 
твердости, звонкости/глухости звуки. 
Анализируют и характеризуют отдельные звуки речи; 
особенности произношения и написания слова устно и 
с помощью элементов транскрипции; звуки в речевом 
потоке, слово с точки зрения деления его на слоги и 
возможностей переноса слова с одной строки на 
другую. 
Проводят фонетический анализ слова; элементарный 
анализ ритмической организации поэтической речи 
(общее количество слогов в стоке, количество ударных 
и безударных слогов). 
Наблюдают за использованием выразительных средств 
фонетики в художественной речи. 
Выразительно читают прозаические и поэтические 
тексты. 
Определяют место ударного слога, наблюдают за 
перемещением ударения при изменении формы слова, 
употребляют в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами. 
Овладевают основными правилами литературного 
произношения и ударения: нормами произношения 
безударных гласных звуков; мягкого или твердого 
согласного перед [э] в иноязычных словах; сочетаний 
согласных (чн, чт и др.); грамматических форм 
(прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -
ся, -сь и др.); иноязычных слов, русских имен и отчеств, 
фамилий, географических названий; нормативным 
ударением в словах и их формах, трудных с 
акцентологической точки зрения (слова типа квартал, 
договор, глаголы прошедшего времени, краткие 
причастия и прилагательные и т. д.). 
Анализируют и оценивают с орфоэпической точки 
зрения чужую и собственную речь; корректируют 
собственную речь. 
Используют орфоэпический словарь. 

7 «Графика» Осознают значение письма в истории развития 
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человечества 
Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный 
состав слова. 
Используют знание алфавита при поиске информации в 
словарях, справочниках, энциклопедиях, при написании 
SMS-сообщений. 

8 «Морфемика и 
словообразование» 

Овладевают основными понятиями морфемики и 
словообразования. 
Осознают морфему как значимую единицу языка; 
отличие морфемы от других значимых единиц языка; 
роль морфем в процессах формо- и словообразования. 
Опознают морфемы и членят слова на морфемы на 
основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа. 
Характеризуют морфемный состав слова, уточняют 
лексическое значение слова с опорой на его морфемный 
состав. 
Анализируют словообразовательную структуру слова, 
выделяя исходную основу и словообразующую 
морфему. 
Различают изученные способы словообразования слов 
различных частей речи. 
Составляют словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов. 
Характеризуют словообразовательные гнезда, 
устанавливая смысловую и структурную связь 
однокоренных слов. 
Оценивают основные выразительные средства 
морфемики и словообразования. 
Используют морфемный, словообразовательный 
словари. 
Применяют знания и умения по морфемике и 
словообразованию в практике правописания, а также 
при проведении грамматического и лексического 
анализа слов. 

9 «Лексикология и 
фразеология» 

Овладевают основными понятиями лексикологии. 
Понимают роль слова в формировании и выражении 
мыслей, чувств, эмоций. 
Расширяют свой лексикон. 
Находят основания для переноса наименования 
(сходство, смежность объектов или признаков). 
Узнают общие принципы классификации словарного 
состава русского языка. 
Объясняют различие лексического и грамматического 
значений слова; толкуют лексическое значение слов 
различными способами. 
Различают однозначные и многозначные слова, прямое 
и переносное значения слова. 
Опознают омонимы, синонимы, антонимы; основные 
виды тропов. 
Устанавливают смысловые и стилистические различия 
синонимов, сочетаемостные возможности слова. 
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Сопоставляют прямое и переносное значение слова; 
синонимы в синонимических цепочках; пары 
антонимов, омонимов. 
Наблюдают за использованием слов в переносном 
значении в художественной и разговорной речи; 
синонимов в художественных, публицистических и 
учебно-научных текстах, антонимов, устаревших слов и 
неологизмов, диалектизмов в языке художественной 
литературы. 
Группируют слова по тематическим группам. 
Характеризуют слова с точки зрения их 
принадлежности к активному и пассивному запасу, 
сферы употребления и стилистической окраски. 
Используют в собственной речи синонимы, антонимы и 
т.д. Осуществляют выбор лексических средств и 
употребляют их в соответствии со значением и сферой 
общения. 
Извлекают необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 
слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и 
используют ее в различных видах деятельности. 
Осознают основные понятия фразеологии. 
Опознают фразеологические обороты по их признакам. 
Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, 
фразеологизмы нейтральные и стилистически 
окрашенные. 
Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, 
фразеологизмов, слов в переносном значении, 
диалектизмов и т.д. как средств выразительности в 
художественном тексте. 

10 «Морфология» Осознают (понимают) особенности грамматического 
значения слова в отличии от лексического значения. 
Овладевают основными понятиями морфологии. 
Распознают самостоятельные (знаменательные) части 
речи и их формы; служебные части речи. 
Анализируют и характеризуют слово с точки зрения его 
принадлежности к той или иной части речи 
(осуществляют морфологический разбор слова); 
грамматические словоформы в тексте. 
Распознают одушевленные и неодушевленные, 
собственные и нарицательные; склоняемые, 
несклоняемые и разносклоняемые имена 
существительные, имена существительные общего 
рода, имена существительные, имеющие форму только 
множественного или только единственного числа; 
приводят примеры. 
Согласовывают имена прилагательные и глаголы в 
прошедшем времени с существительными общего рода, 
существительными, имеющим форму только 
множественного или только единственного числа; с 
несклоняемыми существительными, со 
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сложносокращенными словами. 
Используют в речи имена существительные с 
суффиксами оценочного значения; синонимичные 
имена существительные для связи предложений в 
тексте и частей текста. 
Согласовывают имена прилагательные и глаголы в 
прошедшем времени с существительными общего рода, 
существительными, имеющим форму только 
множественного или только единственного числа; с 
несклоняемыми существительными, со 
сложносокращенными словами. 
Используют в речи имена существительные с 
суффиксами оценочного значения; синонимичные 
имена существительные для связи предложений в 
тексте и частей текста. 
Употребляют имена существительные в соответствии с 
грамматическими нормами, нормами лексическими и 
орфоэпическими. 
Анализируют и характеризуют общекатегориальное 
значение, морфологические признаки имени 
прилагательного, определяют его синтаксическую роль. 
Анализируют и характеризуют общекатегариальное 
значение, морфологические признаки имени 
числительного, определяют синтаксическую роль имен 
числительных разных разрядов. 
Употребляют местоимения для связи предложений и 
частей текста, используют местоимения в речи в 
соответствии с закрепленными в языке этическими 
нормами. 
Распознают инфинитив и личные формы глагола, 
разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 
несовершенного вида, переходные и непереходные 
глаголы, безличные глаголы, возвратные глаголы; 
приводят соответствующие примеры. 
Правильно употребляют при глаголах имена 
существительные в косвенных падежах, согласовывают 
глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 
выраженным именем существительным среднего рода и 
собирательным существительным. 
Используют в речи форму настоящего и будущего 
времени в значении прошедшего времени, соблюдают 
видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в 
связном тексте. 
Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий 
с формой глагола-сказуемого. 
Распознают грамматические признаки глагола и 
наречия у деепричастия; деепричастия совершенного и 
несовершенного вида. 
Распознают наречия разных разрядов; приводят 
соответствующие примеры. 
Производят морфологический анализ предлога. 
Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 
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существительные с предлогами благодаря, согласно, 
вопреки и др. 
Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 
существительные с предлогами благодаря, согласно, 
вопреки и др. 
Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 
существительные с предлогами благодаря, согласно, 
вопреки и др. 
Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 
существительные с предлогами благодаря, согласно, 
вопреки и др. 
Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 
существительные с предлогами благодаря, согласно, 
вопреки и др. 
Различают грамматические омонимы. 

11 «Синтаксис» Овладевают основными понятиями синтаксиса. 
Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании 
и выражении мысли, различие словосочетания и 
предложения, словосочетания и сочетания слов, 
являющихся главными членами предложения, сложной 
формой будущего времени глагола, свободных 
словосочетаний и фразеологизмов и др. 
Распознают (выделяют) словосочетания в составе 
предложения; главное и зависимое слово в 
словосочетании; 
Определяют виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова; виды подчинительной  связи 
в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в 
составе словосочетания. 
Моделируют и употребляют в речи синонимические по 
значению словосочетания. 
Распознают виды предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске; утвердительные и 
отрицательные предложения. 
Моделируют предложения в соответствии с 
коммуникативной задачей высказывания 
(повествовательные, побудительные, вопросительные, 
восклицательные, утвердительные, отрицательные); 
употребляют их в речевой практике. 
Опознают (находят) грамматическую основу 
предложения, предложения простые и сложные, 
предложения осложненной структуры. 
Правильно согласовывают глагол-сказуемое с 
подлежащим, выраженным словосочетанием или 
сложносокращенным словом; определения с 
определяемыми словами. 
Опознают односоставные предложения; определяют их 
виды и морфологические способы выражения главного 
члена 
Моделируют односоставные предложения разных 
типов, синонимичные односоставные и двусоставные 
предложения, синонимичные односоставные 
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предложения; используют их в речевой практике. 
Наблюдают за особенностями употребления 
однородных членов предложения в текстах разных 
стилей и жанров, употреблением однородных членов в 
стилистических целях в художественных текстах. 
Опознают и правильно интонируют предложения с 
разными видами обособленных членов (обособленные 
определения, обособленные приложения, обособленные 
обстоятельства, обособленные дополнения, 
обособленные сравнительные обороты, обособленные 
уточняющие и присоединительные члены 
предложения). 
Моделируют и используют в речи предложения с 
вводными конструкциями, синонимичными вводными 
словами в соответствии с коммуникативной задачей 
высказывания 
Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных 
предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 
сложноподчиненные), определяют (находят) средства 
синтаксической связи между частями сложного 
предложения 
Оценивают правильность построения 
сложносочиненных предложений, исправляют 
нарушения синтаксических норм построения 
сложносочиненных предложений. 
Распознают и разграничивают виды 
сложноподчиненных предложений с придаточной 
частью определительной, изъяснительной и 
обстоятельственной (времени, места, причины, образа 
действия, меры и степени, сравнительной, условия, 
уступки, следствия, цели). 
Моделируют и употребляют в речи сложные 
бессоюзные предложения с разными смысловыми 
отношениями между частями, синтаксические 
синонимы сложных бессоюзных предложений. 
Опознают основные способы передачи чужой речи 
(предложения с прямой речью; сложноподчиненные 
предложения с косвенной речью; простые предложения 
с дополнением, называющим тему чужой речи; 
предложения с вводными конструкциями; 
цитирование). 

12 «Культура речи» Владеют основными нормами русского литературного 
языка, освоенными в процессе изучения русского языка 
в школе; соблюдают их в устных и письменных 
высказываниях различной коммуникативной 
направленности. 
Оценивают правильность речи и в случае 
необходимости корректируют речевые высказывания. 
Используют нормативные словари для получения 
информации о нормах современного русского 
литературного языка. 

13 «Правописание: Имеют представление об орфографии как о системе 
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орфография и пунктуация» 
 

правил. 
Обладают орфографической и пунктуационной 
зоркостью. 
Осваивают содержание изученных орфографических и 
пунктуационных правил и алгоритмы их 
использования. 
Соблюдают основные орфографические и 
пунктуационные нормы в письменной речи. 
Опираются на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический анализ при 
выборе правильного написания слова; на грамматико-
интонациональный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении. 
Используют орфографические словари и справочники 
по правописанию для решения орфографических и 
пунктуационных проблем. 

14 «Язык и культура» Используют орфографические словари и справочники 
по правописанию для решения орфографических и 
пунктуационных проблем. 
Приводят примеры, которые доказывают, что изучение 
языка позволяет лучше узнать историю и культуру 
страны 
Имеют представление об особенностях русского 
речевого этикета. 
Уместно используют правила речевого поведения в 
учебной деятельности и повседневной жизни. 
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8. Содержание рабочей программы курса «Русский язык»  

5 класс (204 часа) 

Язык  и общение (2ч + 11ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и 
его приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (18ч + 4ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 
проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв 
и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных 
в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 
шипящих.  

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

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных 
в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 
2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное 
написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. 
Сочинение по впечатлениям. Правка текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (26ч + 7ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 
текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные 

                                                           
1 Часы на развитие коммуникативных умений 
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и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 
предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

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 однородными 
членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 
членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 
словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 
сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами 
в каждом простом предложении). 

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

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение 
интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 
словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 
текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и 
письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении 
товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  (12 ч + 4ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 
гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые 
и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие 
и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие 
парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.  
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Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 
словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак 
для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 
требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 
числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых 
средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение 
повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи (8 ч + 4 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 
лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное 
изложение от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на 
картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (21 ч + 6 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 
часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 
суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. 
Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 
приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -
раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  
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II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 
пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 
Письмо – повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное 
изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (18 ч + 6 ч) 

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

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 
Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 
буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 
литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 
существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных 
по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. 

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

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

Морфологический разбор слов.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 
яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 
повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное (11 ч + 5 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 
прилагательного в предложении. 
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Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 
шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 
шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по 
родам и числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 
(труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол (29ч + 7ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

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

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

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

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 
допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит 
и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 
выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 
Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 
устранения неоправданного повтора слов.  
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III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 
рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по 
рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (7ч + 6ч) 

 



9. Тематическое планирование предмета «Русский язык»  

5 класс. 

Планируемые результаты № 
п/п 

Тема  

урока 

Кол-
во 
часов 

Тип урока 

Предметные Метапредметные Личностные 

Учебные 
действия 

Система контроля 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (2 +1) 

1. Читаем 
учебник. 
Слушаем на 
уроке. 

1 ч. Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Познакомиться со 
структурой учебника, 
приёмами работы с 
книгой; познакомиться с 
особенностями 
ознакомительного и 
изучающего чтения 

Использовать виды 
чтения 
(ознакомительное и 
изучающее) для работы 
учебной с книгой; вести 
самостоятельный поиск 
информации в СМИ 
адекватно воспринимать 
на слух 
информационные 
тексты СМИ; извлекать 
факультативную 
информацию из текстов 

Анализировать 
себя как 
слушателя 

Чтение текста, 
анализ его 
структуры, 
пересказ 
содержа-ния, 
используя 
выделен-ные 
слова. Работа в 
группах 
(сочине-ние 
продол-жения 
сказки, модели-
руя ситуацию 
диалога). 

§3; прослу-шать 
инфор-маци-онное 
сообще-ние СМИ, 
подго-товить его пере-
сказ.  

2. Язык и 
человек. 
Общение 
устное и 
письменное. 

1 ч. Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Осознать роль родного 
языка в жизни человека 
и общества, основную 
функцию языка. 

Знать основные 
особенности устной и 
письменной речи; 
различать разные виды 
речевой деятельности; 
знать приёмы 
эффективного 

Адекватно 
воспринимать на слух 
информационные 
тексты СМИ; 
воспроизводить 
содержание 
прослушанного 
текста.Использовать 
разные правила и 
приёмы аудирования в 
ситуации 
монологической и 

Осознавать 
эстетическую 
ценность 
русского 
языка; 
осознавать 
необходимость 
владения 
русским 
языком. 
Осознавать 
необходимость 

Чтение и 
анализ текста; 
работа с 
текстом 
упражне-ния, 
мини-сочине-
ние. Анализ 
устных и 
письмен-ных 
высказы-ваний 
с точки зрения 
их цели, 

§ 1, 2 

§4 
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аудирования в ситуации 
монологической и 
диалогической речи; 
разграничивать устную 
речь и слушание, 
письменную речь и 
чтение 

диалогической речи; 
вычитывать 
информацию, 
представленную в схеме 

владения 
русским 
языком для 
учебной 
деятельности. 

условий 
общения; 
анализ русских 
пословиц и 
погово-рок; 
работа с 
текстом: 
списыва-ние, 
заучива-ние 
наизусть, 
вырази-тельное 
чтение; анализ 
жизнен-ных 
ситуаций, 
приводи-мых 
детьми. 

3. Р. Р. Стили 
речи. 

1 ч. Урок 
развития 
речи 

Иметь общее понятие о 
стилях речи и их 
характеристике; 
устанавливать 
принадлежность текста 
к определенному стилю 
речи по цели 
высказывания; 
преобразовывать текст 
художественного стиля 
в научный 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов 
упражнений, 
определений; вести 
самостоятельный поиск 
информации в 
школьных учебниках; 
преобразовывать 
текстовую информацию; 
строить рассуждение; 
соблюдать нормы 
речевого этикета в 
ситуации приветствия 

Стремление к 
речевому 
совершенствов
анию 

Работа с 
текстом по 
определе-нию 
принад-
лежности 
функции-
ональной 
разновид-ности 
языка; анализ 
текстов с точки 
зрения целей 
высказ-ывания; 
приводят 
собствен-ные 
примеры.  

См. Никитина Е. И. с. 
40 

§5 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (18 + 4) 

4. Звуки и буквы. 
Произноше-
ние и 
правописа-ние. 

1 ч. Урок систе-
матизации 
и 
обобщения 

Знать о соотношении 
произношения и 
правописания; 
пользоваться 
транскрипцией; с 

Строить рассуждение, 
аргументировать своё 
мнение; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию. 

Работа с 
текстом, 
упраж-нениями 
учебника. 
Работа в 

См. Никитина Е.И.  

с. 101. 
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помощью 
орфографических 
правил уметь решить, 
какой буквой 
обозначить тот или 
иной звук в слове при 
несовпадении с 
произношения и 
правописания; 
определять тему и 
основную мысль текста 

содержащих 
теоретические сведения; 
пользоваться словарём 
иностранного языка. 

группе. §6 

5. Орфограмма. 1 ч. Урок систе-
матизации 
и 
обобщения 

Усвоить понятие 
орфограммы как 
написания по 
орфографическим 
правилам и по 
традиции; знать, что 
орфограмма – «точка» 
применения правила; 
усвоить 
опознавательные 
признаки орфограмм-
гласных и орфограмм-
согласных букв; знать, 
что орфограммы-буквы 
могут находиться в 
любой морфеме; 
находить орфограммы-
гласные и орфограммы-
согласные в словах с 
опорой на 
опознавательные 
признаки; находить 
орфограммы-гласные и 
орфограммы-согласные 
буквы в разных 
морфемах 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
пользоваться 
орфографическим 
словарём  

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию; 
осознание 
необходимости 
владения 
русским 
языком для 
учебной и 
других видов 
деятельности 

Выполнение 
упраж-нений на 
опознавание 
различных 
видов 
орфограмм, 
графическое 
выделение 
морфем в 
словах. 

РТ: с. 6 – 8, упр.7 – 9 

§7 
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6. Правописание 
проверяе-мых 
безударных 
гласных в 
корне. 

1 ч. Урок систе-
мати-зации 
и обоб-
щения 

Знать способы проверки 
написания безударных 
гласных в корне слова; 
знать о непроверяемых 
гласных в корне слова; 
правильно писать слова 
с непроверяемыми и 
проверяемыми 
безударными гласными 
в корне слова; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 
пользоваться способами 
проверки безударной 
гласной в корне 
(изменением формы 
слова и подбором 
однокоренных слов); 
различать одинаково 
произносимые слова с 
разным написанием. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
орфографические 
правила; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
пользоваться 
орфографическим 
словарём. 

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию; 
осознание 
необходимости 
владения 
русским 
языком для 
учебной и 
других видов 
деятельности. 

Выполнение 
упражнений, 
отрабатываю-
щих данное 
правило; 
диктант. 

РТ: с. 5 – 6, упр.4 – 6 

§8 

7. Правописа-ние 
проверяемых 
согласных в 
корне слова. 

1 ч. Урок систе-
матизации 
и 
обобщения 

Знать способы проверки 
написания согласных 
букв в корне слова; 
правильно писать слова 
с непроверяемыми и 
проверяемыми 
согласными в корне 
слова; графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; 
пользоваться способами 
проверки согласной в 
корне (изменением 
формы слова и 
подбором. 
однокоренных слов, в 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
орфографические 
правила; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
пользоваться 
орфографическим 
словарём. 

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию; 
осознание 
необходимости 
владения 
русским 
языком для 
учебной и 
других видов 
деятельности. 

Выполнение 
упражнений, 
отрабаты-
вающих данное 
правило; 
лингвистическа
я игра. 

РТ: с. 8 – 9, упр.10 – 12 

§9 
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которых после 
проверяемой согласной 
стоит гласная или л, р, 
м, н); различать 
одинаково 
произносимые слова с 
разным написанием; 
правильно писать слова 
с непроверяемыми 
гласными и согласными 
в корне слова 

8. Правописа-ние 
непроизносим
ых согласных в 
корне слова. 

1 ч. Урок систе-
матизации 
и 
обобщения 

Знать способы проверки 
написания 
непроизносимых 
согласных в корне 
слова; правильно писать 
слова с 
непроизносимыми 
согласными в корне 
слова; графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; 
пользоваться способами 
проверки 
непроизносимой 
согласной в корне 
(изменением формы 
слова и подбором 
однокоренных слов, в 
которых после 
проверяемой согласной 
стоит гласная или л, р, 
м, н); выбирать 
заголовок из ряда 
предложенных. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
орфографические 
правила; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
пользоваться 
орфографическим 
словарём. 

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию; 
осознание 
необходимости 
владения 
русским 
языком для 
учебной и 
других видов 
деятельности. 

Выполнение 
упражнений, 
отрабаты-
вающих данное 
правило; 
диктант: выбор 
заголовка, 
отражающего 
содержа-ние. 

РТ: с. 9 – 11, упр.13 – 
18 

§10 

9. Буквы и, у, а 
после 

1 ч. Урок систе-
матизации 

Правильно писать слова 
с буквами и, у, а после 

Соблюдать в практике 
письменного общения 

Стремление к 
речевому 

Выполнение 
упражнений, 

РТ: с.11, упр.19 – 20 
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шипящих. и 
обобщения 

шипящих и слова-
исключения; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 
составлять предложения 
и связный текст с 
указанными словами на 
заданную тему. 

изученные 
орфографические 
правила; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
пользоваться 
орфографическим 
словарём. 

совершенствов
анию; 
осознание 
необходимости 
владения 
русским 
языком для 
учебной и 
других видов 
деятельности; 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов. 

отрабаты-
вающих данное 
правило: 
вставляют 
пропу-щенные 
буквы, 
составляют 
предло-жения 
со словами-
исключениями 
из правила; 
работа со 
словарём. 

§11 

10. Разделительны
е ъ и ь. 

1 ч. Урок систе-
матизации 
и 
обобщения 

Знать правило 
употребления 
разделительных ъ и ь; 
находить в словах 
разделительные ъ и ь; 
разграничивать ь 
разделительный и ь как 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного; уметь 
правильно употреблять 
на письме 
разделительные ъ и ь; 
графически обозначать 
условия выбора. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
орфографические 
правила; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
пользоваться 
орфографическим 
словарём. 

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию; 
осознание 
необходимости 
владения 
русским 
языком для 
учебной и 
других видов 
деятельности. 

Выполнение 
упражнений, 
отрабаты-
вающих данное 
правило; 
диктант. 

РТ: с.12 , упр.21 

§12 

11. Раздельное 
написание 
предлогов с 
другими 
словами. 

Контроль-ный 
словарный 
диктант. 

1 ч. Урок систе-
матизации 
и 
обобщения 

Правильно писать 
словарные слова; 
усвоить понятие 
орфограммы-пробела и 
орфограммы-дефиса; 
знать о совпадении в 
устной речи предлогов 
и приставок по 
звучанию; знать, что 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
орфографические 
правила; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию; 
осознание 
необходимости 
владения 
русским 
языком для 

Выполнение 
упражнений, 
отрабаты-
вающих данное 
правило: работа 
с текстом; 
выделе-ние 
орфограмм-
букв и орфо-

Тест1: с. 8–9 

§13 
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предлог – слово, 
приставка – часть слова; 
знать о написании через 
дефис предлогов из-за, 
из-под; знать падеж, с 
которым употребляются 
указанные предлоги; 
разграничивать 
предлоги и приставки 
на письме; находить 
орфограмму-пробел; 
писать предлоги 
отдельно с другими 
словами; графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; составлять 
связный текст с опорой 
на рисунок; 
озаглавливать текст- 

пользоваться 
орфографическим 
словарём; адекватно 
выражать своё 
отношение к 
изображённому на 
рисунке» создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагать свои 
мысли; соблюдать в 
процессе создания 
текста основные нормы 
русского литературного 
языка- 

учебной и 
других видов 
деятельности; 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов- 

грамм-
пробелов; 
работа с иллю-
страцией 
(описание 
ситуации). 

12. Входной 
контроль 
(тест) 

1 ч. Урок 
Контроля 

Проверка степени 
усвоения пройденного 
материала; проверка 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков. 

 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль 

Способность к 
самооценке. 

Выполнение 
теста 

 

13 -
14. 

Р. Р. Что мы 
знаем о тексте. 
Обучающее 
изложение (По 
Г. А. Скребиц-
кому) 

2 ч. Урок 
развития 
речи 

Знать признаки текста; 
анализировать и 
отграничивать тексты с 
точки зрения единства 
темы, смысловой 
цельности; составлять 
текст из разрозненных 
предложений; 
составлять письменный 
пересказ текста с 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
соблюдая нормы 
построения текста в 

Стремление к 
речевому 
совершенств-
ованию; 
достаточный 
объём 
словарного 
запаса и 
грамматически
х средств для 

Выполнение 
упражне-ний, 
направ-ленные 
на анализ 
текстов с точки 
зрения смысло-
вой цельности. 
Изложение. 

Упр.70 

РТ: с. 12 – 13, упр.22 – 
23 

§14 
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опорой на 
предложенный план. 

письменной форме; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского литературного 
языка. 

изложения 
исходного 
текста. 

15. Части речи. 1 ч. Урок систе-
матизации 
и 
обобщения 

Знать, на какие вопросы 
отвечают и что 
обозначают имя 
существительное, имя 
прилагательное, глагол; 
знать наречие как 
неизменяемую часть 
речи; распознавать 
имена 
существительные, 
имена прилагательные, 
глаголы, наречия; 
составлять текст 
сочинения с 
использованием 
наречий; писать 
сочинение по рисунку; 
определять тему и 
основную мысль текста. 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме; работать в 
группах; адекватно 
воспринимать на слух 
текст, владеть приёмами 
аудирования; оценивать 
чужую речь; 
преобразовывать 
визуальную 
информацию в 
текстовую; адекватно 
выражать своё 
отношение к 
изображённому на 
рисунке; создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагать свои 
мысли; соблюдать в 
процессе создания 
текста основные нормы 
русского литературного 
языка . 

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию; 
осознание 
необходимости 
владения 
русским 
языком для 
учебной и 
других видов 
деятельности; 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов. 

Выполнение 
упражнений: 
характеристика 
слов с точки 
зрения принад-
лежности к той 
или иной части 
речи; лингвис-
тическая игра; 
работа с 
текстом, 
сочинение. 

§15 

16. Глагол.  

 

1 ч. Урок систе-
матизации 
и 
обобщения. 

Определять 
морфологические 
признаки глагола; знать 
об употреблении на 
письме ь после 
шипящих во 2-ом лице 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме; работать в 
группах; адекватно 
воспринимать на слух 

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию; 
осознание 
необходимости 

Составление 
предложений 
по рисунку; 
определение 
лица и числа 
глаголов, 

§16 
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глаголов настоящего и 
будущего времени; 
употреблять ь после 
шипящих во 2-ом лице 
глаголов настоящего и 
будущего времени; 
писать сочинение по 
рисунку; определять 
тему и основную мысль 
текста. 

текст, владеть приёмами 
аудирования; оценивать 
чужую речь; 
преобразовывать 
визуальную 
информацию в 
текстовую; адекватно 
выражать своё 
отношение к 
изображённому на 
рисунке; создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагать свои 
мысли; соблюдать в 
процессе создания 
текста основные нормы 
русского литературного 
языка . 

владения 
русским 
языком для 
учебной и 
других видов 
деятельности; 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов. 

приведённых в 
упражнении; 
нахождение 
неопределённо
й формы 
глагола.  

17. -Тся и –ться в 
глаголах 

1 ч. Урок систе-
матизации 
и 
обобщения. 

Знать способ 
определения -тся и –
ться в глаголах; 
находить орфограмму -
тся и –ться в глаголах; 
пользоваться способом 
определения написания 
-тся и –ться в 
глаголах; составлять 
предложения с 
указанными глаголами. 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное 
орфографическое 
правило. 

 

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию; 
понимание 
роли русского 
языка в 
развитии 
моральных 
качеств 
личности 
(анализ 
содержания 
пословиц из 
упражнений). 

Выполнение 
упражне-ний, 
руководствуясь 
правилом. 

§17 

18. Р. Р. Тема 
текста. 

1 ч. Урок 
развития 
речи. 

Определять самую 
широкую тему из ряда 
предложенных; 

Оценивать чужую 
письменную речь; 
высказывать и 

Интерес к 
созданию 
собственных 

Выполнение 
упражнений: 
анализ тем 

§18 
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подбирать заголовки к 
теме; подбирать 
заголовок к тексту; 
анализировать 
предложенное 
сочинение; писать 
сочинение на заданную 
тему. 

обосновывать свою 
точку зрения; создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагать свои 
мысли; соблюдать в 
процессе создания 
текста основные нормы 
русского литературного 
языка .  

текстов; 
осознание и 
определение 
своих эмоций; 
достаточный 
объём 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматически
х средств для 
выражения 
мыслей в 
письменной 
форме. 

сочинений, 
самого сочине-
ния, запись 
исправленного 
варианта. 

19 -  Личные 
окончания 
глаголов. Не с 
глаголами. 

1 ч. Урок систе-
матизации 
и 
обобщения 

Знать личные 
окончания глаголов 1 и 
2 спряжения; знать о 
раздельном и слитном 
написании не с 
глаголами; выделять 
личные окончания 
глаголов; писать 
раздельно не с 
глаголами; составлять 
предложения с 
указанными глаголами. 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное 
орфографическое 
правило. 

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию; 
понимание 
роли русского 
языка в 
развитии 
моральных 
качеств 
личности 
(анализ 
содержания 
пословиц из 
упражнений). 

Работа с 
таблицей; 
работа с 
упражнениями: 
выделение 
окончаний, 
составление 
предложений, 
определение 
написания «не» 
с глаголом. 

РТ: с. 14 – 15, упр.26 

Тест 2: с.10 – 11 

§19 

20. Имя существи-
тельное.  

1 ч. Урок систе-
матизации 
и 
обобщения 

Знать морфологические 
признаки имени 
существительного; 
знать об употреблении 
и неупотреблении на 
письме ь после 
шипящих на конце имён 
существительных; об 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию; 
осознание 
необходимости 
владения 
русским 

Анализ таблиц, 
выполнение 
упражнений, 
направленных 
на закрепление 
правила «ь на 
конце сущест-
вительных». 

Тест 3: с. 12 – 13 

§20 
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употреблении е и и в 
безударных падежных 
окончаниях 
существительных; 
определять род, число, 
падеж, тип склонения 
существительных; 
правильно употреблять 
ь после шипящих на 
конце имён 
существительных; 
выбирать написание е и 
и в безударных 
падежных окончаниях 
существительных; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний. 

соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное 
орфографическое 
правило. 

языком для 
учебной и 
других видов 
деятельности- 

21. Имя прилага-
тельное. 

1 ч. Урок систе-
матизации 
и 
обобщения 

Знать морфологические 
признаки имен 
прилагательных, их 
изменения по родам, 
числам, падежам, о 
согласовании 
прилагательных с 
именами 
существительными; 
знать способ 
определения 
правильного написания 
безударного окончания 
прилагательного ( по 
вопросу); изменять 
прилагательные по 
родам, числам и 
падежам; согласовывать 
прилагательные с 
существительными; 
пользоваться способом 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
орфографические 
правила; создавать 
письменный текст с 
учётом замысла. 

Интерес к 
созданию 
собственных 
текстов; 
стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию. 

Состав-ление 
предложений с 
именами 
прилага-
тельными, 
согласование 
прилагательны
х с 
существитель-
ными, выделе-
ние в них 
оконча-ний, их 
анализ, работа 
с репро-
дукцией 
картины. 

РТ: с.14, упр.27 

Тест 4: с. 14 – 15 

§21, упр. 109 
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определения 
безударного окончания 
прилагательного; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 
озаглавливать текст; 
определять его стиль; 
составлять текст в 
письменной форме с 
использованием имён 
прилагательных. 

22. Местоимение. 1 ч. Урок систе-
матизации 
и 
обобщения. 

Знать о личных 
местоимениях, их 
склонении; о 
раздельном написании 
личных местоимений с 
предлогами; об 
употреблении личных 
местоимений 3-го лица 
после предлогов; 
находить личные 
местоимения в тексте; 
определять их число и 
падеж; правильно 
писать личные 
местоимения с 
предлогами; 
употреблять личные 
местоимения 3-го лица 
после предлогов; 
пересказывать текст 
сказки. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
орфографические 
правила; владеть 
приёмами изучающего 
чтения художественного 
текста; адекватно 
выражать своё 
отношение к 
прочитанному; 
воспроизводить 
прочитанный текст. 

Понимание 
роли русского 
языка в 
развитии 
моральных 
качеств 
личности; 
интерес к 
пересказу 
исходного 
текста; 
стремление к 
речевому 
самосовер-
шенствованию. 

Работа с 
текстом: 
выписывают 
местоимения, 
определяют его 
морфоло-
гические 
признаки. 

РТ: с. 13 – 14, упр.24 – 
25 

§22 

23. Р. Р. Основная 
мысль текста.  

1 ч. Урок 
развития 
речи 

Знать о теме и основной 
мысли текста; о 
способах выражения 
основной мысли; 
определять тему и 

Оценивать чужую 
письменную речь; 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; владеть 

Интерес к 
созданию 
собственных 
текстов; 
осознание и 

Анализ заметки 
и замечаний к 
ней, её 
редакция; 
написание 

Тест 5:с. 16 – 17 

§23 



 52

основную мысль текста; 
находить в тексте 
предложения, в которых 
выражена основная 
мысль текста; 
редактировать 
предлагаемую заметку 
повествовательного 
характера с точки 
зрения выражения в ней 
основной мысли; писать 
сочинение 
повествовательного 
характера на заданную 
тему; правильно 
отвечать на 
контрольные вопросы; 
выполнять контрольные 
задания. 

приёмами отбора и 
систематизации 
материала на заданную 
тему; создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагать свои 
мысли; соблюдать в 
процессе создания 
текста основные нормы 
русского литературного 
языка и правописания. 

определение 
своих эмоций; 
достаточный 
объём 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматически
х средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и 
чувств при 
создании 
текста 
сочинения в 
письменной 
форме. 

сочинения на 
заданную тему, 
иллюстрации к 
нему. Конт-
рольный опрос. 

24 - 
25. 

Контроль-ный 
диктант с 
граммати-
ческим 
заданием.  

Анализ 
диктанта и 
работа над 
ошибками. 

2 ч. Урок 
контроля 

Проверить степень 
усвоения пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль. 

Способность к 
самооценке. 

Написание 
диктанта и 
выполнение 
грамматическог
о задания. 

Выполнение 
работы над 
ошиб-ками. 

РТ: с.15, упр.28 

Тест 6: с.18 – 21 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28+ 7*) 

26. Синтаксис и 
пунктуация.  

1 ч. Комбиниро
-ванный 
урок. 

Знать предмет изучения 
синтаксиса, 
пунктуации; знать роль 
знаков препинания в 
понимании смысла 
предложения, названия 
знаков препинания; 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
воспроизводить 
прочитанный 
художественный текст в 

Осознание 
ответственност
и за 
написанное; 
интерес к 
созданию 
сжатой формы 

Анализ текстов 
с точки зрения 
их смысла и 
связи слов в 
предложении и 
предложений в 
тексте, с точки 

§24,25 
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знать суть 
пунктуационных 
ошибок; разграничивать 
пунктуационные и 
синтаксические 
ошибки; связывать 
слова в предложения по 
смыслу; верно 
расставлять знаки 
препинания с целью 
восстановления текста; 
находить и исправлять 
синтаксические и 
пунктуационные 
ошибки; озаглавливать 
текст; определять 
основную мысль текста; 
сжато излагать 
содержание исходного 
текста. 

сжатом виде в 
письменной форме; 
способность сохранять 
логичность, связность, 
соответствие теме при 
воспроизведении текста 
в свёрнутом виде; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского литературного 
языка и правописания. 

исходного 
текста. 

зрения роли в 
них знаков 
препи-нания. 
Списыва-ние 
текстов, 
изложение. 

27. Словосочетани
е. 

1 ч. Комбиниро
-ванный 
урок. 

Знать, чем 
словосочетание 
отличается от слова; 
знать о смысловой связи 
слов в словосочетании; 
отличать 
словосочетание от 
слова; устанавливать 
смысловую связь слов в 
словосочетании; 
использовать для 
выражения одинакового 
смысла словосочетания 
«существительное + 
существительное», 
«прилагательное + 
существительное»; 
составлять 
словосочетания по 

Находить и исправлять 
ошибки в письменной 
речи; создавать устный 
текст с учётом замысла 
и ситуации, соблюдая 
нормы построения 
текста и нормы русского 
литературного языка. 

Потребность 
сохранить 
чистоту 
русского 
языка; интерес 
к созданию 
собственного 
текста. 

Распознать 
словосо-
четания в 
составе предло-
жения, опреде-
лить главное и 
зависи-мые 
слова в 
словосо-
четании; 
состав-ление 
собствен-ных 
словосо-
четаний. 

§26 
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образцу; выделять 
словосочетания из 
предложения; различать 
грамматическую основу 
предложения и 
словосочетание; 
определять основную 
мысль высказывания; 
определять тему 
сочинения; составлять 
устный рассказ на 
основе опорных 
словосочетаний. 

28. Разбор 
словосоче-
таний.  

1 ч. Урок комп-
лексного 
приме-
нения 
знаний и 
умений 

Знать порядок разбора 
словосочетания; 
выполнять разбор 
словосочетаний по 
образцу в устной и 
письменной форме; 
находить 
словосочетания в 
тексте; определять 
основную мысль текста. 

Способность определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану, оценивать 
достигнутые 
результаты. 

Способность к 
самооценке. 

Выполняют 
разборы 
словосо-
четаний. 
Характеризуют 
словосо-
четания по 
морфоло-
гическим 
призна-кам 
главного слова 
и средствам 
грамма-
тической связи. 

РТ: с. 16 – 18, упр.29 – 
33 

§27 

29. Предложе-ние.  1 ч. Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Знать основные 
признаки предложения; 
знать опознавательный 
признак для 
определения границ 
предложения и 
постановки знаков 
препинания (интонация 
конца предложения); 
знать знаки завершения; 
понимать роль 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
адекватно понимать 
информацию 
письменного сообщения 

Осознание 
эстетической 
ценности 
русского 
языка; умение 
чувствовать 
выразитель-
ность речи. 

Определение 
границ предло-
жений и 
способов их 
передачи в 
устной и 
письмен-ной 
речи. Анализ 
интонационных 
конструкций. 
Выделение 

Тест 7: с.22 -23 

§28 
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интонации в точной 
передаче смысла речи 
говорящего; уметь по 
интонации конца 
определять границы 
предложения; 
использовать различные 
знаки завершения 
предложения; находить 
грамматическую 
основу, состоящую из 
одного члена 
предложения 
(подлежащего или 
сказуемого); соотносить 
указанные предложения 
с определенными 
схемами; определять 
основную мысль теста. 

(основную мысль 
текста). 

грамматическо
й основы 
предло-жения. 
Сжатое изложе-
ние по тексту. 

30 - 
31. 

Р. Р. Сжатое 
изложение по 
рассказу В. П. 
Катаева. 

2 ч. Урок 
развития 
речи. 

Знать приёмы сжатия 
текста; формулировать 
основную мысль текста; 
озаглавливать текст; 
отбирать в исходном 
варианте текста 
основное; производить 
исключение и 
обобщение; строить 
сжатый текст; писать 
сжатое изложение. 

Воспроизводить 
прочитанный 
художественный текст в 
сжатом виде в 
письменной форме; 
способность сохранять 
логичность, связность, 
соответствие теме. 

Осознание 
ответственност
и за 
написанное; 
интерес к 
созданию 
сжатой формы 
исходного 
текста. 

Работа над 
сжатием текста. 
Написание 
сжатого 
изложе-ния. 

РТ: с.27, упр.49 

упр. 144 

32. Виды 
предложений 
по цели 
высказывания.  

1 ч. Урок акту-
ализации 
знаний и 
умений 

Знать виды 
предложений по цели 
высказывания; знать 
особенности интонации 
повествовательных, 
побудительных, 
вопросительных 
предложений; 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
адекватно воспринимать 
на слух предложения с 
разным интонационным 
рисунком; способность 

Осознание 
ответственност
и за 
произнесенное; 
интерес к 
созданию 
собственных 
высказываний; 

Выполнение 
упражнений на 
определение 
видов предло-
жений по цели 
высказывания, 
характеристика 
их смысловых 

Тест 8:с. 24 – 25 

§29 
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распознавать виды 
предложений по цели 
высказывания; 
правильно 
пунктуационно их 
оформлять; 
интонационно 
правильно произносить 
повествователь-ные, 
вопросительные, 
побудительные 
предложения; 
составлять разные виды 
предложений по цели 
высказывания; 
опираться на 
вопросительные слова 
при составлении 
вопросительных 
предложений; 
использовать 
побудительные 
предложения с учётом 
речевой ситуации. 

оценивать чужую речь с 
точки зрения передачи 
заданной интонации; 
создавать разные по 
цели высказывания 
предложения с учётом 
речевой ситуации. 

умение 
чувствовать 
выразитель-
ность речи. 

и 
интонационных 
особенностей. 
Моделирование 
интонационной 
окраски 
различ-ных по 
цели 
высказывания 
предложений. 

33. Восклицательн
ые 
предложения. 

1 ч. Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Знать виды 
предложений по 
интонации; знать о 
пунктуационном 
оформлении 
повествовате-льных и 
побудительных 
восклицательных 
предложений; 
соотносить 
эмоциональную окраску 
предложений и цель 
высказывания; 
распознавать виды 
предложений по 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
адекватно воспринимать 
на слух предложения с 
разной эмоциональной 
окраской; способность 
оценивать чужую речь с 
точки зрения передачи 
восклицательной 
интонации в 
высказываниях. 

Осознание 
ответствен-
ности за 
произнесён-
ное; умение 
чувствовать 
выразитель-
ность речи. 

Распознавание 
предложений 
по 
эмоциональной 
окраске. Работа 
в парах. 

РТ: с. 19 – 20, упр.34 – 
37 

§30 
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интонации; правильно 
пунктуационно их 
оформлять; 
интонационно верно 
произносить.  

34 . Р. Р. 
Сочинение на 
свободную 
тему. 

1 ч. Урок 
развития 
речи. 

Знать о широкой и 
узкой теме сочинения; 
об основной мысли, 
стиле сочинения 
(разговорный, рассказ о 
памятном дне в школе, 
дома, на каникулах и т. 
д., об уроке); о том, как 
составлять отзыв; 
писать сочинение на 
выбранную тему; 
составлять устный 
отзыв на сочинение 
товарища, используя 
памятку. 

Создавать письменный 
текст, соблюдая нормы 
его построения, 
свободно, правильно 
излагать свои мысли; 
оценивать чужую 
письменную речь; 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; владеть 
приёмами отбора и 
систематизации 
материала на заданную 
тему; соблюдать в 
процессе создания 
текста основные нормы 
русского литературного 
языка и правописания. 

Интерес к 
созданию 
собственных 
текстов; 
стремление к 
речевому 
самосовершен-
ствованию; 
достаточный 
объём 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматически
х средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и 
чувств при 
создании 
текста 
сочинения в 
письменной 
форме. 

Краткое 
вступи-тельное 
слово учителя. 
Работа с 
материалами 
учебника. 
Фрон-тальная 
беседа. 
Написание 
сочинения. 

 

Упр.156 - 158 

35. Члены 
предложения. 
Главные члены 
предложения. 
Подлежащее. 

1 ч. Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Знать, что составляет 
грамматическую основу 
предложения; знать вто-
ростепенные члены 
предложения; способы 
выражения подлежа-
щего 
(существительным, 
местоимением, 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения. 

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию; 
осознание 
необходимости 
владения 
русским 
языком для 

Выполне-ние 
упражнений, 
направ-ленных 
на отработку 
определения 
главных и 
второстепенны
х членов 
предло-жений, 

§31, 32 
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сочетанием слов); о 
смысловой и 
грамматической связи 
подлежащего я 
сказуемого; уметь 
разграничивать 
грамматическую основу 
предложения и 
второстепенные члены; 
уметь находить в 
грамматической основе 
подлежащее, 
выраженное 
существительным, 
местоимением, соче-
танием слов. 

учебной и 
других видов 
деятельности. 

выделе-ние 
граммати-
ческой основы, 
определение 
признаков и 
способов 
выраже-ния 
подлежа-щего 
и его связи со 
сказуемым. 

36. Сказуемое. 1 ч. Комбиниро
-ванный 
урок 

Знать способы 
выражения сказуемого 
(глаголом, 
существительным, 
прилагательным); чем 
определяется выбор 
способа выражения 
сказуемого; уметь 
находить в 
грамматической основе 
сказуемое, выраженное 
глаголом, 
существительным, 
прилагательным; 
выбирать способ 
выражения сказуемого в 
зависимости от речевой 
ситуации. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
воспроизводить 
прочитанный 
художественный текст в 
письменной форме; 
способность сохранять 
логичность, связность, 
соответствие теме; 
соблюдать в процессе 
пересказа основные 
нормы русского 
литературного языка и 
правописания. 

Интерес к 
пересказу 
исходного 
текста; 
стремление к 
речевому 
самосовершен-
ствованию; 
достаточный 
объём 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматически
х средств для 
пересказа 
исходного 
текста в 
письменной 
форме. 

Определение 
видов сказуе-
мого и 
способов его 
выражения. 
Написание 
сочинения-
миниатюры, 
используя 
глаголы-сказуе-
мые. Описание 
действий 
человека при 
помощи 
глаголов-
сказуе-мых. 

РТ: с.21, упр.38 – 39 

§33 

37. Тире между 
подлежа-щим и 

1 ч. Урок 
усвоения 

Знать опознавательный 
признак употребления 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 

Стремление к 
речевому 

Выполне-ние 
упражнений, 

РТ: с.22, упр.41 
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сказуемым. новых 
знаний 

тире как знака 
разделения между 
главными членами 
предложения 
(существительные в 
именительном падеже); 
знать о паузе между 
подлежащим и 
сказуемым в данной 
конструкции; знать 
схему данной 
конструкции; уметь по 
опознавательному 
признаку находить 
предложения с данной 
конструкцией; 
правильно ставить знак 
препинания (тире) в 
соответствии с 
изученным правилом; 
уметь заменять 
предложения указанных 
конструкций 
предложениями 
изученной конструкции 
с опорой на схему. 

содержащих 
теоретические сведения; 
пользоваться толковым 
словарём. 

совершенство-
ванию; 
осознание 
необходимости 
владения 
русским 
языком для 
учебной и 
других видов 
деятельности. 

направленных 
на отработку 
навыка 
определе-ния 
главных членов 
предложения и 
постановки 
тире между 
ними. 

§34 

38. Нераспростран
енные и 
распространен
ные 
предложения.  

1 ч. Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Знать определение 
распространенных и 
нераспространен-ных 
предложений; уметь 
разграничивать 
распространенные и 
нераспространен-ные 
предложения; 
распространять предло-
жение второстепенными 
членами; рассказывать о 
предложении по плану. 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения. 

Понимание 
русского языка 
как 
национально-
культурной 
ценности 
русского 
народа. 

Различать 
распрост-
ранённые и 
нераспро-
странен-ные 
предло-жения, 
состав-лять 
нераспро-
странен-ные 
предложения и 
распространять 
их 
однородными 

§35 
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членами. 

39. Второстепенны
е члены 
предложе-ния. 

1 ч. Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Знать общее 
определение 
второстепенных членов 
предложения (поясняют 
главные или другие 
второстепенные члены; 
их названия); уметь 
находить в предложении 
второстепенные члены; 
определять, какие из 
второстепенных членов 
поясняют главные и 
второстепенные члены 
предложения; 
распространять предло-
жение второстепенными 
членами. 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения. 

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию; 
осознание 
необходимости 
владения 
русским 
языком для 
учебной и 
других видов 
деятельности. 

Распознать 
виды 
второстепенны
х членов 
предло-жения, 
анализ схемы, 
иллюст-
рирующей 
связь между 
главными и 
второсте-
пенными 
членами 
предло-жения. 

§36 

40. Дополнение.  1 ч. Комбиниро
-ванный 
урок 

Знать определение 
понятия «дополнение», 
способы выражения 
дополнения, 
графическое 
обозначение дополнения 
как члена предложения; 
знать о возможности 
смешения подлежащего 
и дополнения, вы-
раженного 
существительным в 
винительном падеже без 
предлога; уметь 
находить дополнения в 
предложении; 
разграничивать под-
лежащее и дополнение, 
выраженное 
существительным в 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения. 

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию; 
осознание 
необходимости 
владения 
русским 
языком для 
учебной и 
других видов 
деятельности. 

Выполнение 
упражнений, 
связанных с 
отработ-кой 
нахождения 
дополнений в 
предложении, 
выделение их 
графически, 
составление 
схем предло-
жений. 

§37 
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винительном падеже без 
предлога; верно 
обозначать дополнение 
как член предложения; 
распространять 
предложения 
дополнениями. 

41. Определение. 1 ч. Комбиниро
-ванный 
урок 

Знать определение 
понятия «определение», 
способ выражения 
определения, 
графическое 
обозначение 
определения как члена 
предложения; роль 
определения в усилении 
выразительности ху-
дожественного 
описания. Уметь 
находить определения в 
предложениях; верно 
обозначать определение 
как член предложения; 
распространить 
предложения 
определениями; 
использовать 
определения для более 
выразительной передачи 
содержания 
высказывания; относить 
текст к определенному 
стилю речи; 
озаглавливать текст. 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
строить рассуждение, 
обосновывать свою 
точку зрения. 

Стремиться к 
совершенство-
ванию 
собственной 
речи. 

Выполнение 
упражне-ний, 
связанных с 
отработ-кой 
нахождения 
определений в 
предложении, 
выделение их 
графически, 
распространени
е предложений 
определениями. 

§38 

42. Обстоятельств
о. 

1 ч. Комбиниро
-ванный 
урок 

Знать определение 
понятия 
«обстоятельство», 
способы выражения 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме; извлекать 

Уважительное 
отношение к 
родному 
языку. 

Выполнение 
упражнений, 
связанных с 
отработ-кой 

РТ: с. 21 – 22, упр.40 

Тест 9:с. 26 – 27 



 62

обстоятельства, 
графическое 
обозначение 
обстоятельства как 
члена предложения; 
знать о зависимости 
обстоятельств от глаго-
лов-сказуемых; роль 
обстоятельств в более 
точной передаче со-
держания высказывания. 
Уметь находить 
обстоятельства в 
предложениях; верно 
обозначать 
обстоятельство как член 
предложения; 
распространять 
предложения 
обстоятельствами; 
использовать 
обстоятельства для 
более точной передачи 
содержания 
высказывания. Уметь 
различать 
второстепенные члены 
предложения; уметь со-
ставлять предложения с 
включением всех 
второстепенных членов 
по указанным схемам. 

фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения. 

нахождения 
обстоятельств в 
предложении, 
выделение их 
графически, 
распространени
е предложений 
обстоятель-
ствами. 

§39 
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43. Предложения с 
однородными 
членами и 
знаки 
препинания 
при них. 
Обобща-ющие 
слова при 
однородных 
членах. 

3 ч. Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Знать определение 
однородных членов 
предложения; знать об 
интонации 
перечисления в 
предложениях с 
однородными членами; 
предложения с 
однородными членами, 
связанные только 
интонацией 
перечисления (без 
союзов). Уметь 
находить однородные 
члены; составлять 
предложения с од-
нородными членами, 
связанными только 
интонацией 
перечисления. Знать 
опознавательные 
признаки постановки 
запятой между од-
нородными членами 
(перечислительная 
интонация при 
бессоюзии, союз при 
союзной связи); 
функцию запятой между 
однородными членами 
— знака разделения; 
знать правило 
постановки знаков 
препинания при 
однородных членах и 
обобщающих словах; 
знать схемы 
предложений с 
однородными членами. 
Уметь по 
опознавательным 
признакам находить 
места постановки знака 
разделения между 
однородными членами; 
соблюдать правильную 
интонацию при чтении 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
адекватно воспринимать 
на слух текст с 
определенным 
заданием. 

Стремление к 
речевому 
совершенство-
ванию; 
осознание 
необходимости 
владения 
русским 
языком для 
учебной и 
других видов 
деятельности. 

Характеристик
а предло-жений 
с однород-
ными членами. 
Опреде-ление 
интона-
ционных и 
пунктуа-
ционных 
особен-ностей 
предло-жений с 
однород-ными 
членами. 
Опреде-ление 
обобща-ющих 
слов перед 
однород-ными 
членами 
предло-жения и 
знак препи-
нания (двоето-
чие) после 
обобща-ющего 
слова. Состав-
ление предло-
жений с 
однород-ными 
членами, 
подби-рают 
обобща-ющие 
слова. Диктант. 

РТ: с. 23 – 22, упр.42 – 
48 

Тест 10:с.28 -29 

§40, 41 
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44. Предложе-ния 
с обращении-
ями. 

1 ч. Урок 
усвое-ния 
новых 
знаний 

Знать определение 
обращения; знать об 
интонации, с которой 
произносится 
обращение; знать 
опознавательный 
признак выделения 
обращения на письме — 
звательную интонацию; 
функцию знаков 
препинания в 
предложении с 
обращением — знаков 
выделения; правило 
постановки знаков 
препинания в 
предложении с 
обращением; схемы 
предложений с 
обращением; знать о 
возможности смешения 
подлежащего и 
обращения. Уметь 
распознавать обращения 
с опорой на звательную 
интонацию; по 
опознавательному 
признаку находить 
место постановки 
выделительных знаков 
препинания; 
обосновывать 
постановку знаков 
препинания в 
предложениях с 
обращением; составлять 
предложения с 
обращением с учетом 
речевой ситуации, по 
схемам; отличать 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
адекватно использовать 
разные формы 
обращения в заданных 
речевых ситуациях; 
оценивать уместность 
формы обращения с 
учетом речевой 
ситуации; способность 
участвовать в речевом 
общении, соблюдая 
нормы речевого 
этикета. 

Осознание 
ответственност
и за 
произнесенное; 
умение 
чувствовать 
выразитель-
ность речи. 

Опознают и 
правил-ьно 
интони-руют 
предло-жения с 
обраще-ниями, 
выбирая 
уместный тон 
обраще-ния. 
Состав-ляют 
предло-жения с 
обраще-ниями. 

РТ: с.28,  

упр.50 – 51 

Тест 11:с.30-31 

§42 
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обращение от 
подлежащего. 

45. Р. Р. Письмо.  1 ч. Урок 
разви-тия 
речи 

Знать о том, какими 
могут быть письма 
(деловые, дружеские, 
поздравительные, 
письма в газету); стили 
речи тестов писем. 
Уметь определять, к 
какому стилю речи 
относится текст; исполь-
зовать обращения в 
письме; писать письмо 
товарищу; описывать 
изображённое на 
рисунке. 

Способность 
преобразовывать 
визуальную 
информацию в 
текстовую; способность 
адекватно выражать 
своё отношение к 
изображённому на 
рисунке; создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая свои 
мысли; соблюдать в 
процессе создания 
текста основные нормы 
русского литературного 
языка и правила 
правописания; 
оценивать чужую 
письменную речь; 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения. 

Интерес к 
созданию 
собственных 
текстов; 
стремление к 
речевому 
самосовершен-
ствованию; 
достаточный 
объём 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматически
х средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и 
чувств при 
создании 
текста письма, 
текста по 
рисунку . 

Работа с 
жанром письма. 
Написа-ние 
письма 
товарищу. 

РТ: с.29, упр.52  

§43 

46. Синтакси-
ческий разбор 
простого 
предложе-ния. 

1 ч. Урок комп-
лекс-ного 
приме-
нения 
знаний и 
умений 

Знать порядок 
синтаксического разбора 
простого предложения. 
Уметь производить 
синтаксический разбор 
(устный и письменный) 
простого предложения; 
уметь определять стиль 
речи, к которому 
относится устный 
разбор. 

Способность 
определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану, оценивать 
достигнутые 
результаты. 

Способность к 
самооценке. 

Выполне-ние 
устного и 
письме-ного 
синтакси-
ческого разбора 
простого 
предло-жения. 

РТ: с. 29 – 30, упр.53 

§44 
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47 – 
48. 

Р. Р. 
Сочинение по 
картине Ф. П. 
Решетни-кова 
«Мальчи-шки». 

2 ч. Урок 
разви-тия 
речи 

Понятие основной 
мысли высказывания; 
рассказ по картине — 
один из видов 
повествования; понятие 
о замысле художника; 
способы раскрытия 
основной мысли в 
сочинении по картине. 
Уметь составлять 
рассказ-повествование 
на основе жанровой 
картины; раскрывать 
основную мысль. 

Способность 
преобразовывать 
визуальную 
информацию в 
текстовую; способность 
адекватно выражать 
своё отношение к 
изображённому на 
картине; создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая свои 
мысли; соблюдать в 
процессе создания 
текста основные нормы 
русского литературного 
языка и правила 
правописания. 

Интерес к 
созданию 
собственных 
текстов; 
стремление к 
речевому 
самосовершен-
ствованию; 
достаточный 
объём 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматически
х средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и 
чувств при 
создании 
текста 
сочинения в 
письменной 
форме.  

Написа-ние 
сочине-ния. 

Упр. 229. 

49. Пунктуации-
онный разбор 
простого 
предложе-ния.  

1 ч. Урок комп-
лекс-ного 
приме-
нения 
знаний и 
умений 

Знать порядок 
пунктуационного 
разбора простого 
предложения. Уметь 
производить 
пунктуационный разбор 
(устный и письменный) 
простого предложения. 

Способность 
определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану, оценивать 
достигнутые 
результаты. 

Способность к 
самооценке. 

Выполне-ние 
устного и 
письмен-ного 
пунктуа-
ционного 
разбора 
простого 
предло-жения. 

§45 

50. Простые и 
сложные 
предложе-ния.  

1 ч. Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Знать структурные 
отличия простых и 
сложных предложений; 
знать о делении 
сложных предложений 
на две группы (союзные 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 

Интерес к 
созданию 
собственных 
текстов; 
стремление к 
речевому 

Различать 
простые и 
сложные 
предло-жения в 
тексте, читать 
их схемы, 

РТ: с. 30 – 32, упр.54 – 
56 

Тест 12:с.32-33 

§46 
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и бессоюзные); знать 
опознавательный 
признак постановки 
запятой между 
простыми 
предложениями в 
сложном — наличие 
двух и более 
грамматических основ, 
союза между простыми 
предложениями; 
функцию запятой между 
простыми 
предложениями в 
составе сложного — 
знака разделения; знать 
правило постановки 
запятой в сложном 
предложении; схемы 
сложных предложений; 
знать о возможности 
смешения сложных 
предложений и предло-
жений с однородными 
членами с союзами а, и. 
Уметь определять 
количество основ в 
предложении; находить 
границы частей в 
сложном предложении; 
по опознавательному 
признаку определять 
место постановки 
запятой между 
простыми 
предложениями в 
составе сложного; 
обосновывать 
постановку запятой в 
сложном предложении; 

содержащих 
теоретические сведения; 
адекватно понимать 
основную и 
дополнительную 
информацию; 
способность 
преобразовывать 
визуальную 
информацию в 
текстовую. 

самосовершенс
-твованию. 

опреде-лять 
границы частей 
в сложном 
предло-жении, 
состав-лять 
предло-жения 
по указан-ным 
схемам. 



 68

составлять предложения 
по указанным схемам; 
отличать сложные 
предложения от 
предложений с 
однородными членами с 
союзами а, и; составлять 
сложные предложения с 
союзами и, а, но, что 
когда, чтобы и т.д. 

51. Синтакси-
ческий разбор 
сложного 
предложе-ния. 

1 ч. Урок комп-
лекс-ного 
приме-
нения 
знаний и 
умений 

Знать порядок 
синтаксического разбора 
сложного предложения. 
Уметь производить 
синтаксический разбор 
(устный и письменный) 
сложного предложения; 
уметь составлять план 
сообщения на 
лингвистическую тему; 
определять основную 
мысль текста; выявлять 
языковые средства, 
помогающие автору 
изобразить 
отличительные 
особенности животного. 

Способность 
определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану, оценивать 
достигнутые 
результаты; 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения. 

Интерес к 
чтению. 

Выполне-ние 
устного и 
письмен-ного 
разбора 
сложного 
предло-жения. 

РТ: с. 32 – 34, упр.57 – 
58 

§47, упр. 243 

52-53. Предложе-ния 
с прямой 
речью. 

2 ч. Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Знать, что такое прямая 
речь и слова автора; 
знать об интонации при 
произнесении слов 
автора после прямой 
речи и перед ней; знать 
опознавательный 
признак для 
употребления знаков 
препинания при прямой 
речи; знать правило 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме; извлекать 
фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
способность 
участвовать в речевом 
общении, соблюдая 

Осознание 
ответствен-
ности за 
произнесённое 
и написанное. 

Выделе-ние в 
предло-жениях 
прямой речи 
после слов 
автора и пред 
ними, объясне-
ние знаков 
препи-нания. 
Состав-ление 
предло-жений с 
прямой речью, 

РТ: с.34, упр.59 

§48 
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постановки знаков 
препинания в 
предложениях с прямой 
речью, стоящей после 
слов автора и перед 
словами автора; схемы 
предложений с прямой 
речью. Уметь 
разграничивать прямую 
речь и слова автора; 
правильно произносить 
предложения с прямой 
речью, стоящей после 
слов автора и перед 
ними; с опорой на 
опознавательный 
признак находить места 
употребления знаков 
препинания; правильно 
ставить знаки пре-
пинания в 
предложениях с прямой 
речью; составлять 
схемы предложений с 
прямой речью; 
употреблять слово 
пожалуйста в 
предложениях с прямой 
речью, выделяя его 
запятыми на письме. 

нормы речевого 
этикета. 

их схем. 

54. Диалог. 1 ч. Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Знать, что такое диалог, 
реплика. Знать правило 
постановки знаков 
препинания при 
диалоге; схемы диалога. 
Уметь распознавать 
диалог; отличать диалог 
от прямой речи; 
определять реплики в 

Извлекать фактуальную 
информацию из текстов, 
содержащих 
теоретические сведения; 
способность 
участвовать в речевом 
общении, соблюдая 
нормы речевого 
этикета; работа в 

Осознание 
ответствен-
ности за 
произнесённое 
и написанное; 
интерес к 
созданию 
собственного 
текста - 

Различе-ние 
предло-жений с 
прямой речью и 
диалог. 
Оформле-ние 
диалога в 
письмен-ной 
речи. Работа в 
группе. 

РТ: с. 35 – 36, упр.60 – 
63 

§49 
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диалоге; уметь 
правильно ставить знаки 
препинания при 
диалоге; составлять 
диалоги на заданную 
тему по указанной 
схеме; вести диалог с 
опорой на 
предложенные 
этикетные слова. 

группе, 
коммуникативно 
взаимодействовать с 
одноклассниками в 
процессе совместного 
выполнения задания; 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности; создавать 
диалоги с учётом 
речевой ситуации. 

диалога, к 
ведению 
диалога. 

Модели-
рование 
диалога 
(описание 
происхо-
дящего на 
картине). 

55-56. Повторение и 
системати-
зация знаний 
по теме 
«Синтаксис и 
пунктуа-ция». 

2 ч. Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 
по теме «Синтаксис и 
пунктуация»; 
осуществлять 
синтаксический и 
пунктуационный разбор; 
составлять предложения 
по схемам; знать 
приёмы сжатия текста; 
формулировать 
основную мысль текста; 
озаглавливать текст; 
писать сжатое 
изложение исходного 
текста. 

Обобщать изученный 
материал; вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме; воспроизводить 
прочитанный текст в 
сжатом виде в 
письменной форме, 
соблюдая основные 
нормы русского 
литературного языка. 

Осознание 
ответствен-
ности за 
написанное; 
интерес к 
созданию 
сжатой формы 
исходного 
текста. 

Конт-рольный 
опрос и 
выполне-ний 
заданий по 
теме раздела. 

Тест 13:с.34-37 

упр. 261 
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57 - 
59. 

Контроль-ный 
диктант с 
граммати-
ческим 
заданием.  

Анализ 
диктанта и 
работа над 
ошибками. 

3 ч. Урок Конт-
роля 

Проверить степень 
усвоения пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль 

Способность к 
самооценке. 

Написа-ние 
диктанта и 
выполне-ние 
грамма-
тического 
задания. 

Выполне-ние 
работы над 
ошиб-ками. 

 

РТ: с. 37 – 38, упр.64 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 + 4)  

60. Фонетика.  

Гласные звуки. 

1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать предмет изучения 
фонетики; на какие 
группы и подгруппы 
делятся звуки речи в 
русском языке. Знать 
различия в образовании 
гласных и согласных 
звуков; иметь 
представление об 
элементах 
транскрипции; о 
смыслоразличительной 
роли звуков. Уметь 
различать гласные и 
согласные звуки по 
способу образования; 
уметь подбирать 
односложные слова с 
разными ударными 
гласными; записывать 
их с элементами 
транскрипции. 

Извлекать 
информацию, 
представленную в 
схеме; извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; 
преобразовывать 
информацию из 
текстовой формы в 
форму таблицы. 

Интерес к изучению 
языка. 

Анализ схемы, 
демон-стрирую-
щей группы 
звуков речи в 
русском языке. 
Состав-ление 
таблицы «Гласные 
звуки». 

§50,51 

61. Согласные звуки. 1 Урок актуа- Знать об образовании Извлекать Интерес к изучению Выполне-ние §52 
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ч. лиза-ции 
знаний и 
умений 

согласных звуков; 
перечень согласных зву-
ков; знать о 
смыслоразличительной 
роли согласных звуков. 

фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; оценивать 
чужую речь. 

языка; стремление к 
речевому самосовершен-
ствованию; интерес к 
созданию текста в 
письменной форме. 

упражне-ний на 
распозна-вание 
звуков. Работа с 
текстом. 

62. Изменение звуков 
в потоке речи. 

1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать сильные и слабые 
позиции гласных и 
согласных, связанные с 
изученными 
орфограммами; знать, 
что позиционные чере-
дования гласных на 
письме не отражаются; 
знать правило про-
изношения согласных 
на месте 
буквосочетаний ЧН, ЧТ 
в словах типа что, 
конечно. Уметь 
объяснять правило 
проверки безударной 
гласной в корне слова с 
точки зрения 
позиционного 
чередования гласных; 
уметь правильно 
произносить указанные 
слова; использовать 
скороговорки для 
овладения правильным 
произношением 
некоторых согласных 
звуков. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; оценивать 
чужую речь; 
осуществлять 
самоконтроль за 
произношением 
отдельных слов и 
звуков в потоке речи. 

Интерес к изучению 
языка; стремление к 
речевому самосоверше-
нствованию; интерес к 
созданию текста в 
письменной форме. 

Анализ и 
примене-ние 
правила проверки 
безудар-ной 
гласной и 
проверяя-емых 
соглас-ных в 
корне слова с 
точки зрения 
позиции-онного 
чередова-ния. 

§53 

63. Согласные 
твердые и мягкие. 

1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать пары согласных 
по твердости - мягкости, 
а также непарные 
согласные; знакомство с 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Выполне-ние 
упражне-ний, 
связан-ных с 
анализом смысло-

§54 
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элементами 
транскрипции ([']). 
Уметь различать 
согласные звуки, по 
твердости-мягкости; на-
зывать пары согласных 
по твердости-мягкости, 
а также непарные 
согласные; уметь 
различать в словах 
твердые и мягкие со-
гласные; определять, 
какие буквы 
сигнализируют на 
письме о мягкости 
предшествующего 
согласного; 
использовать скорого-
ворки для овладения 
правильным 
произношением 
некоторых звуков. 

теоретические 
сведения. 

вого различия 
слов, отлича-
ющихся твёрдос-
тью/мяг-костью. 

64. Р. Р. Повество-
вание. Обучающее 
изложение с 
элементами 
описания (по 
рассказу К. Г. 
Паустов-ского 
«Шкатул-ка»). 

1 
ч. 

Урок разви-
тия речи. 

Знать структуру текста 
типа повествование; 
роль описания в ху-
дожественном 
повествовании; способы 
включения описания в 
повествование. Уметь 
определять ведущий тип 
речи; находить в 
повествовательном 
тексте фрагменты 
описания; составлять 
план текста, пере-
сказывать исходный 
текст в письменной 
форме. 

Воспроизводить 
прочитанный 
художественный 
текст в письменной 
форме; способность 
сохранять логичность, 
связность, 
соответствие теме при 
воспроизведении 
исходного текста; 
соблюдать в процессе 
письменного 
пересказа основные 
нормы русского 
литературного языка. 

Интерес к пересказу 
исходного текста в 
письменной форме; 
интерес к ведению 
диалога с автором текста. 

Знаком-ство с 
повество-ванием 
как функцио-
нально-смысло-
вым типом речи. 
Написа-ние 
изложе-ния. 

§55, 
упр.282, 
283 
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65. Согласные 
звонкие и глухие. 

1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать об участии голоса 
и шума в образовании 
глухих и звонких 
согласных; знать 
перечень пар согласных 
по глухости-звонкости, 
а также непарные 
согласные; знать о 
смыслоразличительной 
роли согласных звуков; 
о звукописи; о 
позиционных 
чередованиях звонких и 
глухих согласных 
(оглушение и 
озвончение). Уметь 
различать согласные по 
глухости - звонкости; 
называть пары 
согласных по глухости-
звонкости, а также 
непарные согласные; 
уметь различать в 
словах глухие и звонкие 
согласные; различать 
позиционные 
чередования согласных 
в словах. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Характе-ристика 
соглас-ных 
звуков. Выполне-
ние упражне-ний 
на повторе-ние 
пункту-ации и 
орфогра-фии. 
Заучива-ние 
стихотво-рения 
наизусть и его 
деклама-ция. 

РТ: с. 38 – 
39, упр.65 – 
67 

§56 

66. Графика.  

 

1 
ч. 

Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Знать, чем отличается 
устная речь от 
письменной; знать о 
различии между 
звуками и буквами; 
знать предмет изучения 
графики и каллиграфии. 
Уметь отличать устную 
речь от письменной, 
звуки и буквы; опре-
делять сходство в 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; осознавать 
значение письма в 
жизни человека и 
общества. 

Интерес к изучению 
языка. 

Анализ и объясне-
ние важности 
графики и кали-
графии. 

§57 
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начертании букв. 

67. Алфавит. 1 
ч. 

Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Знать русский алфавит и 
его назначение; знать о 
различии между 
звуками и буквами. 
Уметь правильно 
произносить названия 
букв, воспроизводить 
алфавит наизусть, 
составлять алфавитный 
перечень слов; уметь 
находить и исправлять 
ошибки в названиях 
букв. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; работать с 
орфографическим 
словарём. 

Интерес к изучению 
языка. 

Сопостав-ление и 
анализ звукового 
и буквен-ного 
состава слов. 
Располо-жение 
слов в алфавит-
ном порядке, 
отработка навыка 
поиска слов в 
словаре. Пересказ 
текста. 

Тест 
14:с.38-39 

§58 

68. Р. Р. Описание 
предмета в 
художест-венном 
стиле. Сочинение-
описание 
предмета. 

1 
ч. 

Урок разви-
тия речи 

Знать об описании как о 
функционально - 
смысловом типе речи; 
знать структуру текста-
описания; особенности 
описания в научном и 
разговорном стиле. 
Уметь различать 
описание предмета в 
научном и разговорном 
стиле; уметь 
редактировать текст 
(сочинение-описание) 
ученика; письменно 
описывать предмет в 
разговорном стиле. 

Способность 
создавать письменный 
текст, соблюдая 
нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая 
свои мысли; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка 
и правила 
правописания; 
оценивать и 
редактировать чужую 
письменную речь; 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию; достаточный 
объём словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме. 

Знаком-ство с 
описанием как 
функции-онально-
смысло-вым 
типом речи. 
Написа-ние 
сочине-ния. 

См. Ники-
тина Е.И. с. 
159 

§59, 
упр.302 

 

69. Обозначе-ние 
мягкости 
согласных с 

1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 

Знать о роли Ь для 
обозначения мягкости 
согласиях; знать пра-

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Анализ орфогра-
фических правил, 
связан-ных с 

РТ: с. 39 – 
40, упр.68 – 
69 
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помощью мягкого 
знака. 

умений вила употребления и 
неупотребления Ь для 
обозначения мягкости 
согласных. Уметь 
находить в словах 
мягкий согласный; 
уметь употреблять Ь для 
обозначения мягкости 
согласных и графически 
обозначать условия 
выбора написания; 
пользоваться 
орфографическим сло-
варем; уметь 
разграничивать слова с 
Ь для обозначения 
мягкости согласного, с 
А в неопределенной 
форме глагола, с 
разделительным Ь. 

текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; работать с 
орфографическим 
словарём. 

употреб-лением 
мягкого знака. 
Распреде-лить 
слова на группы 
согласно виду 
орфо-граммы. 
Диктант. Состав-
ление текста на 
основе словосо-
четаний, данных в 
диктанте. 

69 

§60 

70. Двойная роль букв 
е, ё, ю, я. 

1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать о звуковом 
значении букв Е, Ё, Ю, 
Я в разных фонетиче-
ских позициях. Уметь 
различать звуковое 
значение букв Е, Ё, Ю, 
Я в разных фо-
нетических позициях. 
Уметь объяснять, 
почему в русском языке 
6 гласных звуков и 10 
букв, их обозначающих; 
определять количество 
букв и звуков в словах. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; работать с 
орфографическим 
словарём. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Фонети-ческий 
анализ слов, в 
которых буквы е, 
ё, ю, я обозна-
чают два звука 
или мягкость 
преды-дущего 
соглас-ного. 

РТ: с. 41 – 
42, упр.70 – 
75 

§61 

71. Орфоэпия. 1 
ч. 

Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Знать предмет изучения 
орфоэпии; иметь 
представление о важ-
нейших 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 

Интерес к изучению 
языка на основе 
наблюдений за 
собственной речью. 

Анализ и оценива-
ние речи с 
орфоэпии-ческой 
точки зрения, 

РТ: с. 43 – 
44, упр.76 – 
79 
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произносительных 
нормах и их отражении 
в специальных 
словарях. Уметь 
правильно произносить 
указанные слова; 
находить и исправлять 
произносительные и 
орфографические 
ошибки. 

теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике речевого 
общения 
орфоэпические 
нормы; оценивать 
чужую речь с точки 
зрения соблюдения 
произносительных 
норм. 

исправле-ние 
произно-ситель-
ных и орфогра-
фических ошибок. 

§62 

72. Фонетиче-ский 
разбор слова. 

1 
ч. 

Урок закре-
пления 

Знать порядок 
фонетического разбора 
слова. Уметь 
производить 
фонетический разбор 
(устный и письменный) 
слов. 

Способность 
определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану. 

Интерес к изучению 
языка на основе 
наблюдений за 
собственной речью. 

Фонети-ческий 
разбор. 

§63 

73. Повторение 
изученного в 
разделе «Фонетика 
и графика». 

1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 
по разделу «Фонетика. 
Орфоэпия. Графика. 
Орфография. Культура 
речи»; правильно 
называть буквы в словах 
и указывать звуки, 
которые они 
обозначают; 
моделировать диалог. 

Обобщать изученный 
материал; вычитывать 
информацию, 
представленную в 
схеме. 

Осознание 
ответственности за 
написанное. 

Контро-льный 
опрос и выполн-
ений заданий по 
темам раздела. 

Тест 
15:с.40-41 

упр. 323 

74. Рубежное 
тестирова-ние. 

1 
ч. 

Урок Конт-
роля 

Проверка степени 
усвоения пройденного 
материала; проверка 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков. 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль. 

Способность к 
самооценке. 

Написа-ние теста. РТ: с. 44 – 
45, упр.80 - 
81 
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75-76. Р. Р. Описание 
предметов, 
изображен-ных на 
картине (Ф. 
Толстой «Цветы, 
фрукты, птицы»). 

2 
ч. 

Урок разви-
тия речи 

Познакомиться с 
натюрмортом; знать 
понятие композиции; 
устно и письменно 
описывать 
изображённое на 
картине, раскрывая 
замысел художника. 
Уметь правильно писать 
слова, трудные по 
написанию и 
произношению. 

Способность 
преобразовывать 
визуальную 
информацию в 
текстовую; 
способность 
адекватно выражать 
своё отношение к 
изображённому на 
картине; создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая 
свои мысли; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка 
и правила 
правописания. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию; достаточный 
объём словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме. 

Написа-ние 
сочине-ния. 

упр. 323 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 + 4) 

77. Слово и его 
лексическое 
значение. 

1 
ч. 

Урок усвое-
ния новых 
знаний. 

Знать функцию слова в 
языке, понятия 
«словарный состав», 
«лексическое значение 
слова», «толковый 
словарь», «словарная 
статья»; знать основные 
приемы толкования 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; осознавать 
роль слова для 
выражения мыслей, 

Осознание лексического 
богатства русского 
языка, гордость за язык; 
стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Работа со 
словами, с их 
лексичес-ким и 
граммати-ческим 
значении-ем, 
использо-вание 
толковых 
словарей. Работа с 

РТ: с.47, 
упр.85 

§64 
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лексического значения 
слова; знать понятие 
«грамматическое 
значение слова». 

Уметь пользоваться 
толковым словарем 
(находить словарные 
статьи, извлекать из них 
нужную информацию); 
уметь толковать 
лексическое значение 
слова, используя 
различные приемы; 
разграничивать 
лексическое и 
грамматическое 
значения слова. 

эмоций; пользоваться 
толковым словарём. 

текстом: озагла-
вить, составить 
план текста, 
анализ структу-ры 
и содержа-ния. 

78. Однознач-ные и 
многознач-ные 
слова. 

1 
ч. 

Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Знать понятия 
«однозначные» и 
«многозначные» слова, 
способы отражения в 
словарной статье 
толкового словаря 
разных значений 
многозначного слова; 
знать об общем 
сходстве между разны-
ми значениями 
многозначного слова. 
Уметь распознавать 
однозначные и 
многозначные слова 
среди данных; находить 
в словаре толкование 
искомого лексического 
значения многозначного 
слова; находить 
многозначные слова с 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; осознавать 
роль слова для 
выражения мыслей, 
эмоций; пользоваться 
толковым словарём; 
способность создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая 
свои мысли. 

Осознание лексического 
богатства русского 
языка, гордость за язык; 
стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи; 
интерес к созданию 
собственных текстов; 
достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме. 

Составить 
словосо-четания с 
многоз-начными 
словами, 
используя разные 
значения. Работа с 
текстом, иллюст-
рациями к нему. 

РТ: с. 46 – 
47, упр.83 – 
84 

§65 
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указанным общим 
лексическим значением; 
определять общий 
элемент между 
лексическими 
значениями 
многозначного слова; 
находить и исправлять 
ошибки в употреблении 
многозначных слов. 

79. Прямое и 
переносное 
значение слов. 

1 
ч. 

Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Знать о прямом и 
переносном значении 
слов; об отражении в 
толковом словаре 
переносного значения 
слова; о роли 
использования слов с 
переносным значением 
в художественных 
произведениях. Уметь 
находить слова с 
переносным значением 
в тексте, в толковом 
словаре; определять 
переносное лексическое 
значение слова; 
употреблять в своей 
речи слова с 
переносным значением; 
находить и исправлять 
ошибки в употреблении 
слов с переносным 
значением. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; осознавать 
роль слова для 
выражения мыслей, 
эмоций; пользоваться 
толковым словарём. 

Осознание лексического 
богатства русского 
языка, гордость за язык; 
стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Работа с толко-
выми слова-рями: 
выбрать слова, 
имеющие 
перенос-ное и 
прямое значение, 
составить 
словосо-четания, 
предло-жения. 

РТ: с. 46 – 
47, упр.82, 
86 

§66 

80. Омонимы. 1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать понятие 
«омонимы»; знать о 
различии между 
омонимами и 
многозначными 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 

Осознание лексического 
богатства русского 
языка, гордость за язык; 
стремление к 
совершенство-ванию 

Работа с толко-
выми слова-рями. 
Составить и 
проанали-
зировать словосо-
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словами; об отражении 
омонимов в толковом 
словаре; о роли 
использования 
омонимов в речи (при 
создании стихотворных 
каламбуров). Уметь 
находить омонимы; 
уметь отличать 
омонимы от многознач-
ных слов; находить 
омонимы в толковом 
словаре; отличать 
способы обозначения 
омонимов и 
многозначных слов в 
толковом словаре; уметь 
употреблять омонимы в 
речи. 

сведения; осознавать 
роль слова для 
выражения мыслей, 
эмоций; пользоваться 
толковым словарём. 

собственной речи . четания и предло-
жения с омонима-
ми. Анализ 
стихотво-рения, 
содержа-щего 
омонимы.  

81. Синонимы. 1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать понятие 
«синонимы», отличия 
синонимов друг от 
друга; знать о связи 
синонимов и 
многозначных слов; 
функции синонимов в 
речи (выразительность, 
средство связи 
предложений в речи, 
средство преодоления 
неоправданного 
повторения слов). 
Уметь определять 
общее лексическое 
значение синонимов; 
подбирать синонимы к 
данным словам; 
определять смысловые 
и стилистические 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; 
сопоставлять и 
сравнивать речевые 
высказывания с точки 
зрения их 
содержания, 
стилистических 
особенностей и 
использования 
языковых средств. 

Осознание лексического 
богатства русского 
языка, гордость за язык; 
стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи .  

Выполне-ние 
упражне-ний: 
подобрать 
синонимы к 
данным в 
упражне-нии 
словам, составить 
словосо-четания с 
синони-мами, 
анализ предло-
жений, содержа-
щих сино-нимы. 

РТ: с.50, 
упр.93 
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отличия друг от друга 
слов-синонимов; 
определять цель 
использования 
синонимов в тексте; 
употреблять нужный си-
ноним в зависимости от 
разных целей; 
преодолевать 
неоправданное 
повторение одного и 
того же слова с 
помощью синонимов. 

82 - 
83. 

Р. Р. Контроль-
ное сочинение по 
картине (И. Э. 
Грабарь. 
«Февраль-ская 
лазурь»).  

2 
ч. 

Урок Конт-
роля; разви-
тия речи. 

Устное и письменное 
описание 
изображенного на 
картине. Описание 
предмета с 
использованием 
синонимов-
прилагательных. Уметь 
в устной и письменной 
форме описывать 
изображенные на 
картине предметы, 
используя синонимы; 
предупреждать повторы 
слов. 

Способность 
преобразовывать 
визуальную 
информацию в 
текстовую; 
способность 
адекватно выражать 
своё отношение к 
изображённому на 
картине; создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая 
свои мысли; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка 
и правила 
правописания. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершенс-
твованию; достаточный 
объём словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме . 

Написа-ние 
сочине-ния. 

Упр. 368 

84. Антонимы. 1 
ч. 

Урок актуа-
лизации 
знаний и 

Знать понятие 
«антонимы»; знать о 
словаре антонимов, о 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 

Осознание лексического 
богатства русского 
языка, гордость за язык; 

Описать с 
помощью антони-
мов происхо-
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умений роли использования 
антонимов в речи. 
Уметь находить 
антонимы в 
предложениях; 
подбирать антонимы к 
указанным словам, 
используя «Школьный 
словарь антонимов» М. 
Р. Львова; группировать 
антонимы по общему 
смысловому признаку; 
использовать антонимы 
в речи. 

текстов, содержащих 
теоретические 
сведения. 

стремление к 
совершенствованию 
собственной речи .  

дящее на рисунке. 
Охарак-теризо-
вать назван-ных в 
упражне-нии 
животных с 
помощью антони-
мов. Диктант. 
Работа со 
словарём. 

85 - 
86. 

Повторение 
изученного в 
разделе 
«Лексика». 

2 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 
по разделу «Лексика. 
Культура речи»; 
правильно писать слова 
с непроверяемыми 
написаниями, 
изученными в разделе; 
составлять сообщения о 
любом словаре по 
плану. 

Уметь вести 
самостоятельный 
поиск информации; 
способность 
определять цель своей 
деятельности, 
действовать по плану, 
оценивать 
достигнутые 
результаты . 

Интерес к созданию 
собственных текстов. 

Контро-льный 
опрос и выполне-
ний заданий по 
темам раздела. 

РТ: с. 48 – 
51, упр.87 - 
92, 94 

Тест 
16:с.42-43  

87– 
88. 

Р. Р. Контроль-
ное изложение 
(по рассказу К. Г. 
Паустов-ского 
«Первый снег»). 

2 
ч. 

Урок Конт-
роля; разви-
тия речи. 

Знать о роли деталей в 
художественном 
описании предмета. 
Уметь составлять план 
исходного текста; 
сохранять в подробном 
пересказе 
художественного текста 
его типологическую 
структуру; определять 
значение деталей в 
художественном 
описании предмета; 

Воспроизводить 
прочитанный 
художественный 
текст в письменной 
форме; способность 
сохранять логичность, 
связность, 
соответствие теме при 
воспроизведении 
исходного текста; 
соблюдать в процессе 
письменного 
пересказа основные 

Интерес к пересказу 
исходного текста в 
устной форме; интерес к 
ведению диалога с 
автором текста. 

Написа-ние 
изложе-ния. 

Упр. 375. 

См. также 
Ники-тина 
Е.И. с. 140. 
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уметь создавать текст на 
основе исходного. 

нормы русского 
литературного языка. 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (21 + 6)  

89. Морфема - 
наименьшая 
значимая часть 
слова. 

1 
ч. 

Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Знать понятие 
«морфема»; предмет 
изучения морфемики. 
Уметь выделять в слове 
морфемы; понимать, что 
морфемы — значимые 
части слова. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; 
воспроизводить 
исходный текст в 
устной форме, 
соблюдая нормы его 
построения; 
соблюдать в процессе 
построения текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка. 

Интерес к пересказу 
исходного текста; 
стремление к 
совершенст-вованию 
собственной речи.  

Морфем-ный 
анализ слов. 

РТ: с. 51 – 
52, упр.95 - 
97  

§70 

90. Изменение и 
образование слов. 

1 
ч. 

Комби-
ниро-
ванный урок 

Знать об отличии 
однокоренных слов от 
форм одного и того же 
слова. Уметь отличать 
однокоренные слова от 
форм одного и тоге же 
слова; определять 
форму указанных слов; 
устно пересказывать 
исходный текст. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; 
воспроизводить 
исходный текст в 
устной форме, 
соблюдая нормы его 
построения; 
соблюдать в процессе 
построения текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка. 

Интерес к пересказу 
исходного текста; 
стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи.  

Выполне-ние 
упражне-ний: 
делят слова на 
группы (формы 
слова/од-нокорен-
ные слова), 
морфем-ный и 
словооб-разова-
тельный анализ 
слов. 

РТ: с. 53 – 
54, упр.101 
– 103 

§71 

91. Окончание.  1 Урок актуа- Знать определение Извлекать Стремление к Анализ таблицы. РТ: с. 52 – 
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ч. лиза-ции 
знаний и 
умений 

окончания слова; знать 
грамматическое зна-
чение окончаний разных 
частей речи; знать о 
нулевом окончании и 
его грамматическом 
значении; способ 
обозначения нулевого 
окончания. Уметь 
выделять в слове 
окончание; понимать 
грамматическое значе-
ние окончаний 
существительных, 
прилагательных, 
глаголов; понимать 
грамматическое 
значение нулевого 
окончания 
существительных; уметь 
соотносить окончание с 
его грамматическим 
значением.  

фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; работать с 
орфографическим 
словарём. 

совершенство-ванию 
собственной речи. 

Выделе-ние в 
словах оконча-ния 
и определе-ние 
его грамма-
тического 
значения. 

53, упр.98 – 
99 

§72 
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92. Р. Р. Сочинение 
по личным 
впечатле-ниям. 

1 
ч. 

Урок разви-
тия речи. 

Знать о стилях 
сочинения; начало и 
конец рассказа как 
элемент композиции. 
Уметь составлять 
собственный текст-
описание разговорного 
стиля по личным 
впечатлениям. 

Способность 
адекватно выражать 
своё отношение к 
фактам и явлениям 
окружающей 
действительности; 
владеть 
повествованием как 
одним из видов 
монолога; 
способность создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка 
и правила 
правописания. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершенс-
твованию; достаточный 
объём словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме . 

Написа-ние 
сочине-ния. 

Упр.385, 
390 

93. Основа слова. 1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать определение 
основы слова; знать, что 
в основе слова 
заключено его 
лексическое значение. 
Уметь выделять основу 
в изменяемых и 
неизменяемых словах; 
озаглавливать текст; 
определять стиль речи. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; работать с 
орфографическим 
словарём. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Работа с текстом: 
опреде-лить 
стиль, выделить 
основы у слов 
различ-ных частей 
речи, расста-вить 
знаки препи-
нания. 

РТ: с.53, 

упр.100 
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94. Корень слова. 

Контроль-ный 
словарный 
диктант. 

1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать определение 
корня слова; знать, что в 
корне заключено общее 
лексическое значение 
всех однокоренных 
слов; что однокоренные 
слова могут быть 
словами одной части 
речи и относиться к 
разным частям речи. 
Уметь правильно 
выделять корень и 
подбирать 
однокоренные слова, 
относящиеся к разным 
частям речи; уметь 
разграничивать в словах 
совпадающие по 
звучанию, но различные 
по лексическому 
значению корни; уметь 
находить и исправлять 
ошибки в подборе 
однокоренных слов к 
указанным словам; 
писать мини-сочинение. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; находить и 
исправлять чужие 
ошибки. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию собственной 
речи. 

Выделить корни в 
словах. Сформи-
ровать группы 
одноко-ренных 
слов. Испра-вить 
ошибки в подборе 
одноко-ренных 
слов. 

§74 

95 - 
96 

 

Р. Р. Рассужде-
ние. Сочинение – 
рассужде-ние. 

2 
ч. 

Урок разви-
тия речи. 

Знать о рассуждении 
как о типе текста, о 
структуре рассуждения, 
о возможности 
включения элементов 
рассуждения в другие 
типы текста (описание, 
повествование). Уметь 
находить структурные 
элементы рассуждения в 
повествовательном 
тексте; использовать 
структуру рассуждения 

Способность 
создавать письменный 
текст, соблюдая 
нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая 
свои мысли; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка 
и правила 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию; достаточный 
объём словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме.  

Написа-ние 
сочине-ния. 

§75, упр. 
402. 
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при создании текста - 
повествования. Уметь 
создавать высказывания 
- рассуждения 
самостоятельного 
характера. 

правописания. 

97 Суффикс. 1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать определение 
суффикса, смысловое 
значение суффикса. 
Уметь правильно 
выделять суффикс в 
слове; подбирать слова 
с указанными 
суффиксами; 
определять значения, 
выражаемые 
суффиксами; 
группировать слова по 
значению суффиксов; 
понимать механизм 
образования слов с 
помощью суффиксов. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения. 

Осознание лексического 
богатства русского 
языка, гордость за язык; 
стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи.  

Обозна-чить 
суффиксы в 
словах, подобрать 
ряды одноко-
ренных слов, 
образо-ванных 
суффик-сальным 
способом. 

§76 

98. Приставка. 1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать определение 
приставки, смысловое 
значение приставки. 
Уметь правильно 
выделять приставку в 
слове; подбирать слова 
с указанными 
приставками; 
определять значения, 
выражаемые 
приставками; 
группировать слова по 
значению приставок; 
понимать механизм 
образования слов с 
помощью приставок; 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения. 

Осознание лексического 
богатства русского 
языка, гордость за язык; 
стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи.  

Обозна-чить 
приставки в 
словах, подобрать 
ряды одноко-
ренных слов, 
образо-ванных 
приста-вочным 
способом, 
охаракте-ризовать 
морфем-ный 
состав слов. 

Тест17:с.44
-45 

§77 
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определять состав 
слова; пользоваться 
орфографическим 
словарем. 

99. Р. Р. Выборочное 
изложение с 
изменением лица. 

1 
ч. 

Урок разви-
тия речи. 

Знать характеристики 
выборочного изложения 
(воспроизведение одной 
из подтем, находящейся 
в разных частях 
исходного текста). 
Уметь выделять по 
опорным словам в 
частях исходного текста 
подтему; излагать одну 
из подтем исходного 
текста с изменением 
формы лица 
рассказчика. 

Воспроизводить одну 
из подтем 
прочитанного 
художественного 
текста в письменной 
форме; способность 
сохранять логичность, 
связность, 
соответствие теме при 
воспроизведении 
исходного текста; 
соблюдать в процессе 
письменного 
пересказа основные 
нормы русского 
литературного языка. 

Интерес к пересказу 
исходного текста; 
интерес к ведению 
диалога с автором текста. 

Написа-ние 
изложе-ния. 

Упр.420. 

100 - 
101 

Чередова-ние 
звуков. Беглые 
гласные. 

2 
ч. 

Комби-
ниро-
ванный урок 

Знать о видах 
чередований гласных и 
согласных звуков в 
корнях слов, об 
отражении некоторых 
чередований на письме; 
знать перечень 
чередующихся звуков; 
знать о чередовании 
гласных О и Е с нулем 
звука в одной и той же 
морфеме. Уметь 
опознавать чередования 
гласных и согласных 
звуков при образовании 
и изменении слов в 
корне; опознавать слова 
с беглыми гласными О и 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; способность 
участвовать в речевом 
общении, соблюдая 
нормы речевого 
этикета; работа в 
группе, 
коммуникативно 
взаимодействовать с 
одноклассниками в 
процессе совместного 
выполнения задания; 
приходить к общему 
решению в 

Уважительное 
отношение к русскому 
языку, гордость за 
родной язык, интерес к 
созданию текстов. 

Подоб-рать слова 
с череду-
ющимися соглас-
ными и гласны-
ми; опреде-лить, 
при каких 
условиях происхо-
дит чередо-вание 
(при образова-нии 
слов/при измене-
нии слов). 
Выделить части 
слов с беглыми 
глас-ными, 
записать слова. 

РТ:с.54,упр.
104 

с.56, 
упр.107 

§78,79 
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Е в разных морфемах; 
подбирать слова с 
беглыми гласными по 
образцам; составлять 
продолжение текста в 
письменной форме. 

совместной 
деятельности. 

102 - 
103 

Варианты морфем. 
Морфемный 
разбор. 

2 
ч. 

Урок комп-
лекс-ного 
приме-
нения 
знаний и 
умений 

Знать понятие 
«варианты морфем». 
Уметь различать 
варианты морфем 
(корней, приставок, 
суффиксов); определять 
в вариантных морфемах 
чередующиеся гласные 
и согласные; подбирать 
слова с вариантами 
морфем к указанным 
словам. Знать порядок 
морфемного разбора 
слова. Уметь 
производить 
морфемный разбор 
(устный и письменный) 
слова. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; способность 
определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Работа с одноко-
ренными словами. 

Устный и 
письмен-ный 
морфем-ный 
разбор. 

Тест18: 
с.46-47 

§80, 81 

104 Правописа-ние 
гласных и 
согласных в 
приставках. 

1 
ч. 

Комби-
ниро-
ванный урок 

Знать правило 
правописания гласных и 
согласных в приставках, 
кроме приставок ПРЕ- и 
ПРИ- и приставок на 3 - 
(С-); способ проверки 
гласных и согласных в 
приставках по сильной 
позиции. Уметь 
находить и правильно 
писать слова с 
изученной орфограм-
мой; графически 
обозначать условия 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное 
орфографическое 
правило; извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Обозна-чить 
приставки в 
словах, проанали-
зировать разницу 
между произно-
шением и написа-
нием приставок. 
Подоб-рать слова 
с беглыми 
гласными в 
пристав-ках. 
Работа с орфогра-
фическим 
словарём. 

§82 
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выбора правильных 
написаний; 
пользоваться способом 
проверки гласных и 
согласных в приставках; 
пользоваться 
орфографическим 
словарем. 

105 Буквы З и С на 
конце приставок. 

 

1 
ч. 

Урок актуа-
лизации 
знаний и 
умений 

Знать правило 
написания букв З и С на 
конце приставок; знать 
о единообразном 
написании приставки С-
; словарные слова. 
Уметь правильно писать 
слова с изученной 
орфограммой; графи-
чески обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 
пользоваться 
орфографическим 
словарем; уметь 
правильно писать слова 
с непроверяемыми 
написаниями. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное 
орфографическое 
правило; извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; строить 
рассуждение, 
обосновывать свою 
точку зрения. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Выполне-ние 
упражне-ний на 
изучаемое 
орфогра-фическое 
правило. 

РТ: с. 54 – 
56, упр.105 
– 106 

§83 

106 Буквы а – о в 
корнях –лаг- - -
лож-.  

1 
ч. 

Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Знать правило 
написания букв О—А в 
корне –ЛАГ- - -ЛОЖ-; 
знать о том, что нельзя 
пользоваться 
проверочным словом 
при написании слов с 
чередованием гласных в 
корне слова. Уметь 
правильно писать слова 
с изученной 
орфограммой; графи-

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное 
орфографическое 
правило; извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; способность 
адекватно выражать 
своё отношение к 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию. 

Выполне-ние 
упражне-ний на 
изучаемое 
орфогра-фическое 
правило. 

§84 
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чески обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 
пользоваться 
орфографическим 
словарем; составлять 
текст по рисунку в 
устной форме. 

изображённому на 
рисунке; создавать 
устный текст, 
соблюдая нормы его 
построения. 

107 Буквы а – о в 
корнях –раст, -рос-
, -ращ-.  

1 
ч. 

Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Знать правило 
написания букв О—А в 
корне –PACT- - -РОС-; 
знать слова-
исключения; знать о 
том, что нельзя 
пользоваться 
проверочным словом, 
при написании слов с 
чередованием гласных в 
корне. Уметь правильно 
писать слова с 
изученной 
орфограммой; графи-
чески обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 
пользоваться 
орфографическим 
словарем; составлять 
текст по опорным 
предложениям. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное 
орфографическое 
правило; извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; создавать 
устный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, 
правильно излагая 
свои мысли. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию. 

Выполне-ние 
упражне-ний на 
изучаемое 
орфогра-фическое 
правило. 

РТ:с.58,упр.
112 

§85 

108 Буквы О – Ё после 
шипящих в корне. 

1 
ч. 

Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Знать правило 
написания букв Ё — О 
после шипящих в корне; 
знать слова - 
исключения; написание 
слов с непроверяемыми 
написаниями после 
шипящих в безударном 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное 
орфографическое 
правило; извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Выполне-ние 
упражне-ний на 
изучаемое 
орфогра-фическое 
правило. 

РТ: с. 59 – 
60, упр.113 
– 116 

§86 
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положении. Уметь 
находить и правильно 
писать слова с 
изученной орфограм-
мой; графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; уметь 
писать слова с 
непроверяемыми 
написаниями после 
шипящих в безударном 
положении. 

теоретические 
сведения; уметь вести 
самостоятельный 
поиск информации; 
пользоваться 
орфографическим 
словарем. 

109 Буквы И – Ы 
после Ц. 

1 
ч. 

Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Знать правило 
написания букв Ы — И 
после Ц в корнях, в сло-
вах на -ЦИЯ, в 
окончаниях, в 
суффиксах; знать слова 
- исключения. Уметь 
правильно писать слова 
с изученной 
орфограммой; графи-
чески обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 
различать написания 
буквы Е после Ц в 
корне, проверяемой 
ударением, и букв Ы — 
И после Ц в разных 
частях слова. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное 
орфографическое 
правило; извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, 
представленную в 
форме таблицы. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Выполне-ние 
упражне-ний на 
изучаемое 
орфогра-фическое 
правило. 

РТ:с.60, 

упр.117- 
118 

Тест19:с.48
-49 

§87 

110-
111 

Повторение 
изученного в 
разделе 
«Морфеми-ка. 
Орфогра-фия». 

2 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 
по разделу 
«Морфемика. 
Орфография. культура 
речи»; анализировать 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
форме таблицы; 
способность строить 
рассуждение; 

Осознание 
ответственности за 
написанное. 

Контро-льный 
опрос и выполне-
ний заданий по 
темам раздела. 

РТ: с. 57 – 
58, упр.108 
– 111 

Тест20:с.50
-53 
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изученный материал, 
представленный в 
таблице; озаглавливать 
текст, определять 
основную мысль текста; 
определять стиль речи. 

обосновывать свою 
точку зрения. 

112 - 
113 

Контроль-ный 
диктант с 
граммати-ческим 
заданием.  

Анализ диктанта и 
работа над 
ошибками. 

2 
ч. 

Урок Конт-
роля 

Проверить степень 
усвоения пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль. 

Способность к 
самооценке. 

Написа-ние 
диктанта и 
выполне-ние 
грамма-тического 
задания. 

Выполне-ние 
работы над ошиб-
ками. 

РТ: с. 61 – 
62, упр.119 
- 120 

114 - 
115 

Р. Р. Сочинение – 
описание 
изображен-ного по 
картине (П. П. 
Конча-ловский. 
«Сирень в 
корзине»). 

2 
ч. 

Урок разви-
тия речи 

Знать о роли деталей в 
художественном 
описании; понятие на-
тюрморта. Уметь 
описывать 
малопредметные 
натюрморты; создавать 
текст-описание. 

Способность 
преобразовывать 
визуальную 
информацию в 
текстовую; 
способность 
адекватно выражать 
своё отношение к 
изображённому на 
картине; создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая 
свои мысли; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию; достаточный 
объём словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме . 

Написа-ние 
сочине-ния. 

 

Упр. 470.  
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и правила 
правописания. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (18+ 6)  

116 Имя существи-
тельное как часть 
речи. 

1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать, что обозначает 
существительное, что 
«предмет» в грамматике 
понимается обобщенно, 
что признак и действие 
могут выражаться через 
значение предметности; 
знать морфологические 
признаки 
существительных (род, 
число, падеж), 
синтаксическую роль 
существительных в 
предложении. Уметь 
рассказать об имени 
существительном в 
форме научного 
описания; уметь 
доказать 
принадлежность слова к 
имени 
существительному в 
форме рассуждения; 
уметь отличать 
существительные, 
образованные от 
прилагательных и 
глаголов; определять 
морфологические 
признаки 
существительных, 
устанавливать их 
синтаксическую роль в 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; 
пользоваться 
толковым словарём; 
способность строить 
рассуждение. 

Осознание 
ответственности за 
произнесённое. 

Работа с текстами 
упражне-ний: 
устано-вить, 
какой частью речи 
являются слова; 
опреде-лить род, 
склоне-ние, падеж 
имён сущест-
витель-ных. 
Составить распро-
странён-ные 
предло-жения по 
картине. 

§88 
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предложении; 
составлять предложения 
по картине с 
использованием 
существительных. 

117 Р. Р. Доказатель-
ства в рассужде-
нии. 

1 
ч. 

Урок разви-
тия речи. 

Знать структуру 
рассуждения, роль 
доказательства в 
рассуждении. Уметь 
анализировать текст - 
рассуждение с точки 
зрения его структуры 
(находить основной 
тезис, аргументы, 
выводы); уметь 
составлять рассуждение 
самостоятельного 
характера. 

Адекватно понимать 
информацию 
письменного 
сообщения; 
анализировать текст 
сочинения с точки 
зрения наличия в нём 
структурных 
элементов данного 
типа речи; 
способность создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая 
свои мысли; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка 
и правила 
правописания. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию; достаточный 
объём словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме . 

Анализ текста: 
выделить его 
структур-ные 
части: тезис, 
доказа-тельство и 
вывод. Сочине-
ние-рассуж-дение. 

См. 
Никитина 
Е.И. с. 182, 
208. 

§89 

118 Имена существи-
тельные 
одушевлен-ные и 
неодушев-ленные. 

1 
ч. 

Комби-
ниро-
ванный урок 

Знать основные 
различия между 
одушевленными и 
неодушевленными 
существительными. 
Уметь распознавать 
одушевленные и 
неодушевленные 
существительные; 
создавать 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; способность 
адекватно выражать 
своё отношение к 
изображённому на 
рисунке. 

Уважительное 
отношение к русскому 
языку, гордость за 
родной язык. 

Написа-ние 
диктанта, выделив 
одушев-лённые 
имена сущест-
витель-ные как 
члены предло-
жения. Состав-
ление словосо-
четаний и предло-
жений. 

§90 
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словосочетания и 
предложения с 
использованием 
одушевлённых и 
неодушевлённых 
существительных.  

119 Имена существи-
тельные 
собственные и 
нарицатель-ные. 

Контроль-ный 
словарный 
диктант. 

1 
ч. 

Комби-
ниро-
ванный урок 

Знать основание 
деления 
существительных на 
собственные и на-
рицательные. Знать 
правило употребления 
большой буквы в 
именах собственных; 
выделения кавычками 
заглавий книг, газет и т. 
п. Уметь распознавать 
имена собственные и 
нарицательные; 
правильно писать имена 
собственные; заглавия 
книг, газет и т. п. писать 
с большой буквы и 
заключать в кавычки; 
графически обозначать 
условия выбора верных 
написаний. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; владеть 
диалогом; владеть 
речевым этикетом в 
заданной ситуации. 

Понимание русского 
языка как одной из 
национально - 
культурных ценностей 
русского народа; 
гордость за героическое 
прошлое русского народа 
и за его язык. 

Выполне-ние 
упражн-ений: 
распо-знать имена 
сущест-витель-
ные нарица-
тельные и 
собствен-ные, 
привести свои 
примеры. Состав-
ление диалога, 
используя имена 
собствен-ные. 
Сжатое изложе-
ние. 

§91 

120 Род имен 
существи-тельных. 

1 
ч. 

Комби-
ниро-
ванный урок 

Знать о грамматической 
категории рода 
существительных; о воз-
можном нарушении 
норм литературного 
языка при определении 
рода существительных. 
Уметь определять род 
имен существительных; 
согласовывать глаголы 
в прошедшем времени с 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
форме таблицы; 
извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения. 

Уважительное 
отношение к русскому 
языку, гордость за 
родной язык. 

Работа с таблицей 
учебника: 
заполне-ние 
примерами 
сущест-витель-
ных, у которых 
определе-ние рода 
вызывает 
затрудне-ния. 
Состав-ление 
словосо-четаний и 

§92 
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существительными; 
находить и исправлять 
нарушения норм 
литературного языка, 
связанные с родом 
существительных. 

предло-жений, в 
которых 
отчётливо 
выявляя-ется род 
сущест-витель-
ных. 

121 Имена 
существите-льные, 
которые имеют 
только форму 
множест-венного 
числа. 

1 
ч. 

Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Знать о грамматической 
категории числа и 
реальном количестве 
предметов; знать о 
лексических группах 
существительных, 
имеющих форму только 
множественного числа. 
Уметь находить 
существительные, 
имеющие форму только 
множественного числа, 
соотносить их с 
определенной 
лексической группой; 
уметь правильно 
произносить имена 
существительные, 
имеющие форму только 
множественного числа; 
уметь точно, уместно 
использовать указанные 
существительные в 
речи; пересказывать 
текст. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения (темы, 
основной мысли); 
пересказывать часть 
текста, выделенную в 
ходе изучающего 
чтения. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Работа с текстами 
упражне-ний: 
выделе-ние 
сущест-витель-
ных, имеющих 
только форму 
множест-венного 
числа, составле-
ние с ними 
диалога. Озаглав-
ливают и переска-
зывают текст. 

§93 

122-
123 

Р. Р. Элементы 
рассужде-ния в 
повествов-ании. 
Сжатое изложение 
(Е. Пермяк. «Перо 
и черниль-ница»).  

2 
ч. 

Урок разви-
тия речи. 

Знать структуру 
рассуждения, 
повествования. Уметь 
включать элементы 
рассуждения в 
повествование; кратко 
(сжато) излагать 

Воспроизводить 
прочитанный 
художественный 
текст в сжатом виде в 
письменной форме; 
способность 
сохранять логичность, 

Осознание 
ответственности за 
написанное; интерес к 
созданию сжатой формы 
исходного текста. 

Написа-ние 
изложе-ния. 

 

Упр. 513. 



 99

главную мысль каждой 
части исходного текста. 

связность, 
соответствие теме при 
воспроизведении 
текста в свёрнутой 
форме; соблюдать в 
процессе 
воспроизведения 
текста основные 
нормы русского 
литературного языка 
и правила 
правописания. 

124 Имена существи-
тельные, которые 
имеют только 
форму 
единственного 
числа. 

1 
ч. 

Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Знать о 
существительных, 
которые имеют форму 
только единственного 
числа, и об их 
лексических группах. 
Уметь находить 
существительные, 
имеющие форму только 
единственного числа, 
соотносить их с 
определенной 
лексической группой; 
уметь правильно 
произносить имена 
существительные, име-
ющие форму только 
единственного числа; 
разграничивать суще-
ствительные, имеющие 
оба числа, и 
существительные, 
которые имеют форму 
только множественного 
или единственного 
числа; уметь точно, 
уместно использовать 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; 
перерабатывать 
информацию из 
текстовой формы в 
форму таблицы. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи 

Работа с текстами 
упражне-ний: 
выделе-ние 
существи-
тельных, 
имеющих только 
форму единст-
венного числа. 
Состав-ление 
таблицы для слов, 
данных в 
упражне-нии, 
распреде-ляя их 
по группам в 
соответ-ствии с 
тем, на какой слог 
падает ударение. 

РТ: с. 64 - 
65, упр.124 
– 125 

Тест21:с.54
-55 

§94 
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существительные, 
имеющие форму только 
единственного числа, в 
речи. 

125 Три склонения 
имен существи-
тельных.  

1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать о склонении имен 
существительных, об 
основании деления 
существительных на три 
типа склонения; знать о 
начальной форме 
существительного. 
Уметь находить 
начальную форму и 
определять склонение 
существительных; 
склонять указанные 
существительные. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; 
перерабатывать 
информацию из 
текстовой формы в 
форму таблицы. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Склоне-ние имён 
сущест-витель-
ных. На основе 
получен-ных 
новых знаний 
состав-ляют 
таблицу «Склоне-
ние имён сущест-
витель-ных». 

§95 



 101

126-
127 

Падежи имен 
существи-тельных. 

2 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать названия падежей, 
их значение, порядок их 
следования, падежные 
вопросы; приемы 
правильного 
определения падежа су-
ществительного; 
смысловые вопросы. 
Уметь определять падеж 
существительного; 
уметь находить и ис-
правлять ошибки в 
определении падежей 
существительных; уметь 
верно употреблять 
предлоги с указанными 
падежами. Уметь 
ставить смысловые 
вопросы к указанным 
существительным; 
соотносить их с 
синтаксической ролью 
существительного в 
предложении. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Опреде-ление 
падежей имён 
сущест-витель-
ных, выделе-ние 
падежных оконча-
ний и относя-
щимся к 
существи-
тельным предло-
гам. Состав-ление 
словосо-четаний с 
именами сущест-
витель-ными в 
родитель-ном 
падеже. 

§96 

128 – 
129 

Правописа-ние 
гласных в 
падежных 
окончаниях 
существи-тельных 
в единствен-ном 
числе. 

2 
ч. 

Комби-
ниро-
ванный урок 

Знать правило 
правописания гласных Е 
и Я в падежных оконча-
ниях существительных 
в единственном числе; 
знать порядок рас-
суждения для 
применения правила. 
Уметь найти 
существительные с 
изучаемой 
орфограммой; уметь 
правильно писать 
гласные Е, И в 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике письменного 
общения изученное 
орфографическое 
правило; адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения (темы, 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи устной 
и письменной. 

Примене-ние 
изучен-ного 
правила при 
выполне-нии 
упражне-ний: 
состав-ляют 
словосо-четания с 
зависи-мыми и 
главными 
именами 
существи-
тельным,склоняют 
имена сущест-
витель-ные. 

РТ: с. 63 - 
64, упр.121 
– 122 

§97 
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безударных падежных 
окончаниях 
существительных в 
единственном числе (в 
том числе у суще-
ствительных на –ИЯ, - 
ИЙ, -ИЕ ); графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; употреблять 
существительные с 
изучаемой орфограммой 
в речи; определять 
стиль речи, главную 
мысль текста, 
пересказывать текст. 

основной мысли); 
пересказывать часть 
текста, выделенную в 
ходе изучающего 
чтения, а также 
исходный текст 
целиком; адекватно 
воспринимать на слух 
информационные 
тексты СМИ; 
воспроизводить 
содержание 
прослушанного текста 
в письменной форме. 

130 - 
131 

Р. Р. Подробное 
изложение с 
изменением лица. 

2 
ч. 

Урок разви-
тия речи Знать о возможности 

использования 
существительных - 
синонимов для 
устранения 
неоправданных 
повторов одних и тех же 
слов, для более точного 
выражения мыслей. 
Уметь излагать 
содержание исходного 
текста с изменением 
лица. 

Воспроизводить 
прочитанный 
художественный 
текст в письменной 
форме; способность 
сохранять логичность, 
связность, 
соответствие теме при 
воспроизведении 
исходного текста; 
соблюдать в процессе 
письменного 
пересказа основные 
нормы русского 
литературного языка. 

Интерес к пересказу 
исходного текста; 
интерес к ведению 
диалога с автором текста. 

Написа--ние 
изложе-ния. 

Упр. 547. 

132 Множест-венное 
число имен 
существи-тельных.  

1 
ч. 

Комби-
ниро-
ванный урок 

Знать об особенностях 
склонения 
существительных во 
множественном числе в 
дательном, 
творительном и 
предложном падежах; 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи устной 
и письменной. 

Склоне-ние имён 
существи-тельных 
во множес-
твенном числе по 
падежам. Работа с 
рисун-ками. 
Работа с орфо-

РТ: с. 63 - 
64, упр.123 

§98 
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об образовании и 
употреблении в речи 
формы именительного 
падежа множественного 
числа некоторых 
существительных 
мужского рода на -И, -
Ы, -А, -Я; об 
образовании форм роди-
тельного падежа 
множественного числа 
от существительных 
чулки, валенки, места и 
т. д.; правописание 
существительных с 
основой на шипящий в 
родительном падеже 
множественного числа. 
Уметь правильно 
склонять 
существительные во 
множественном числе; 
правильно образовывать 
формы именительного 
(договоры, инженеры и 
т. д.) и родительного 
(ботинок, мест и т. д.) 
падежей 
множественного числа; 
правильно писать 
существительные с 
основой на шипящий в 
родительном падеже 
множественного числа 
(рощ, груш, луж и т. д.); 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний. 

граммой «Ь на 
конце существи-
тельных после 
шипящих на 
конце слова», 
Анализ текста. 

133 Правописа-ние О – 1 Урок усвое- Знать правило Извлекать Стремление к Примене-ние РТ:с.65,упр.
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Е после шипящих 
и Ц в окончаниях 
существи-тельных. 

ч. ния новых 
знаний 

правописания О — Е 
после шипящих и Ц в 
окончаниях 
существительных. 
Уметь правильно писать 
О — Е после шипящих и 
Ц в окончаниях 
существительных; 
графически обозначать 
условия выбора пра-
вильных написаний; 
уметь находить 
орфограммы-буквы О — 
Е после шипящих и Ц в 
разных частях слова и 
правильно писать слова 
с данными 
орфограммами. 

фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике письменного 
общения изученное 
орфографическое 
правило. 

совершенство-ванию 
собственной речи, 
устной и письменной. 

усвоен-ного 
правила при 
выполне-нии 
упражне-ний. 

126 – 127 

§99 

134 Морфологи-
ческий разбор 
имени существи-
тельного.  

1 
ч. 

Урок ком-
плекс-ного 
приме-
нения 
знаний и 
умений 

Знать порядок 
морфологического 
разбора имени 
существительного. 
Уметь производить 
морфологический 
разбор (устный и 
письменный) имени 
существительного. 

Способность 
определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Выполне-ние 
устного и 
письмен-ного 
морфоло-
гического разбора 
имени сущест-
витель-ного. 

Тест22:с.56
-57 

§100 

135-
136 

Повторение 
изученного по 
теме «Имя 
существи-
тельное». 

2 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 
по разделу «Имя 
существительное как 
часть речи»; 
распознавать изученные 
виды орфограмм 
пунктограмм; 
определять падежи 
существительных; 
озаглавливать текст. 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
форме таблицы; 
способность строить 
рассуждение; 
обосновывать свою 
точку зрения. 

Осознание 
ответственности за 
написанное. 

Конт-рольный 
опрос и выполне-
ний заданий по 
темам раздела. 

РТ:с.66,упр.
128 

Тест23:с.58
-61 
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137 Р. Р. Устное 
сочинение по 
картине (Г. Г. 
Нисский. 
«Февраль. 
Подмос-ковье»). 

1 
ч. 

Урок разви-
тия речи 

Знать об элементах 
рассуждения в 
описании; понимать 
отношение художника к 
изображаемому. Уметь 
включать элементы 
рассуждения в устное 
описание изоб-
раженного на картине; 
уметь составлять отзыв 
на устное сочинение 
одного из учеников. 

Способность 
преобразовывать 
визуальную 
информацию в 
текстовую; 
способность 
адекватно понимать 
отношение к 
художника к 
изображенному; 
выражать своё 
отношение к 
изображённому на 
картине; создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая 
свои мысли; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка 
и правила 
правописания. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию; достаточный 
объём словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме . 

Составле-ние 
устного описания 
картины, отзыва. 

Упр.563 

138- 
139 

Контроль-ный 
диктант с 
граммати-ческим 
заданием.  

Анализ диктанта и 
работа над 
ошибками. 

2 
ч. 

Урок конт-
роля 

Проверить степень 
усвоения пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль. 

Способность к 
самооценк.е 

Написа-ние 
диктанта и 
выполне-ние 
грамма-тического 
задания. 

Выполне-ние 
работы над ошиб-
ками. 
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (11 +5) 

140-
141 

Имя прилага-
тельное как часть 
речи. 

2 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать характеристику 
имени прилагательного 
по значению, мор-
фологическим 
признакам и 
синтаксической роли; 
знать о роли 
употребления 
прилагательных в речи. 
Уметь рассказать об 
имени прилагательном в 
форме научного 
описания; уметь 
доказать 
принадлежность слова к 
имени прилагательному 
в форме рассуждения; 
уметь определять 
морфологические 
признаки 
прилагательного; уметь 
употреблять прилага-
тельные в речи. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения (темы, 
основной мысли). 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Анализ словосо-
четаний, предло-
жений и текстов с 
именами прилага-
тель-ными. 
Состав-ление 
предло-жений с 
именами прилага-
тель-ными. 
Устный рассказ об 
имени прилага-
тельном как о 
части речи. 

РТ:с.66,упр.
129  

§101 

142-
143 

Правописа-ние 
гласных в 
падежных 
окончаниях имен 
прилага-тельных.  

2 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать правило 
правописания гласных в 
падежных окончаниях 
прилагательных; знать о 
возможности смешения 
падежных окончаний в 
форме мужского рода (-
ый, -ий, -ой) и о том, 
что эти окончания 
нельзя проверить 
вопросом; знать ход 
рассуждения, 
помогающий 
определить, какое 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике письменного 
общения изученное 
орфографическое 
правило. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи устной 
и письменной. 

Примене-ние 
усвоен-ного 
правила при 
выполне-нии 
упражне-ний 
Диктант, 
выделить оконча-
ния имён прилага-
тельных. 

РТ: с. 67 - 
68, упр.130 
– 131 

Тест24:с.62
-63 

§102 
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окончание пишется у 
прилагательного; знать 
правило написания букв 
О — £ в окончаниях 
прилагательных после 
шипящих. Уметь 
обнаруживать в тексте 
словосочетания, в 
состав которых входит 
прилагательное с 
безударным 
окончанием; уметь 
применять ход 
рассуждения для 
верного написания 
безударного окончания 
(кроме слов на -ый, -ий, 
-ой в форме мужского 
рода); уметь правильно 
ставить ударение в 
краткой форме 
прилагательных; уметь 
правильно писать 
гласные в падежных 
окончаниях прила-
гательных (в том числе 
после шипящих); 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний. 

144 Р. Р. Описание 
животного. 

1 
ч. 

Урок разви-
тия речи 

Знать структуру текста 
типа описания; 
описание животного в 
художественном стиле; 
задачи художественного 
описания животного; об 
использовании образно 
- выразительных 
средств в 

Воспроизводить 
прочитанный 
художественный 
текст в письменной 
форме; способность 
сохранять логичность, 
связность, 
соответствие теме при 
воспроизведении 

Интерес к пересказу 
исходного текста; 
интерес к ведению 
диалога с автором текста. 

Написа-ние 
изложе-ния. 

 

§103, упр. 
585 
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художественном 
описании. Уметь писать 
подробное изложение 
повествовательного 
характера с элементами 
описания. 

исходного текста; 
соблюдать в процессе 
письменного 
пересказа основные 
нормы русского 
литературного языка. 

145-
146 

Прилага-тельные 
полные и краткие.  

2 
ч. 

Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Знать о полной и 
краткой форме 
прилагательных; о 
грамматических 
особенностях кратких 
форм прилагательных; 
об их синтаксической 
роли; знать правило 
правописания кратких 
прилагательных с 
основой на шипящий. 
Уметь различать 
полную и краткую 
формы имен 
прилагательных; 
находить в тексте 
краткие формы 
прилагательных и 
определять их 
синтаксическую роль; 
уметь правильно писать 
краткие прилагательные 
с основой на шипящий; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильного написания. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; находить и 
исправлять 
грамматические 
ошибки в заданных 
предложениях. 

Уважительное 
отношение к русскому 
языку, гордость за 
родной язык. 

Образо-вание 
кратких форм 
прилага-тельного; 
в предло-жениях 
выделе-ние 
сказуе-мых, 
выраже-нных 
краткими прилага-
тель-ными; 
составле-ние 
словосо-четаний и 
предло-жений с 
краткими прилага-
тель-ными. 
Устное повество-
вание с элемен-
тами описания по 
картине. 

РТ: с. 68 - 
69, упр.132 

§104 

147-
148 

Р. Р. Контроль-
ное сочинение 
Описание 
животного на 
основе изображен-
ного. Сочинение 

2 
ч. 

Урок Конт-
роля; разви-
тия речи. 

Знать об общем в 
разных видах описания; 
о специфике описания 
животного, 
изображенного на 
картине; знать 

Способность 
преобразовывать 
визуальную 
информацию в 
текстовую; 
способность 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию; достаточный 
объём словарного запаса 

Написа-ние 
сочине-ния.  

 

Упр. 600. 
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по картине (А. Н. 
Комаров. 
«Наводне-ние»). 

структуру текста типа 
повествования. Уметь 
составлять текст - 
описание животного на 
основе изображенного 
на картине. 

адекватно понимать 
отношение к 
художника к 
изображенному; 
выражать своё 
отношение к 
изображённому на 
картине; создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая 
свои мысли; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка 
и правила 
правописания. 

и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме . 

149 Морфологи-
ческий разбор 
имени прилага-
тельного. 

1 
ч. 

Урок закре-
пления 

Знать порядок 
морфологического 
разбора имени 
прилагательного. Уметь 
производить 
морфологический 
разбор (устный и 
письменный) имени 
прилагательного. 

Способность 
определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Устный и 
письмен-ный 
морфоло-гически 
разбор имени 
прилага-тельного. 

§105 

150-
151 

Р. Р. Контроль-
ное изложение. 
Описание 
животного 
(отрывок из 
повести И. С. 
Тургенева 
«Муму»)  

2 
ч. 

Урок Конт-
роля; разви-
тия речи 

Знать структуру текста 
типа описание; роль 
описания в ху-
дожественном 
повествовании; способы 
включения описания в 
повествование. Уметь 
определять ведущий тип 
речи; находить в 

Воспроизводить 
прочитанный 
художественный 
текст в письменной 
форме; способность 
сохранять логичность, 
связность, 
соответствие теме при 
воспроизведении 

Интерес к пересказу 
исходного текста; 
интерес к ведению 
диалога с автором текста. 

Написа-ние 
изложе-ния. 

См. Ники-
тина Е.И. с. 
217. 
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повествовательном 
тексте фрагменты 
описания; составлять 
план текста, пере-
сказывать исходный 
текст в письменной 
форме. 

исходного текста; 
соблюдать в процессе 
письменного 
пересказа основные 
нормы русского 
литературного языка. 

152-
153 

Повторение 
изученного по 
теме «Имя 
прилага-тельное». 

2 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 
по разделу «Имя 
прилагательное как 
часть речи»; 
распознавать изученные 
виды орфограмм и 
пунктограмм. 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
форме таблицы; 
способность строить 
рассуждение; 
обосновывать свою 
точку зрения. 

Осознание 
ответственности за 
написанное. 

Конт-рольный 
опрос и выполне-
ний заданий по 
темам раздела. 

РТ:с.69,упр.
133 – 134 

Тест25:с.64
-65 

154-
155 

Контроль-ный 
диктант с 
граммати-ческим 
заданием.  

Анализ диктанта и 
работа над 
ошибками. 

2 
ч. 

Урок Конт-
роля 

Проверить степень 
усвоения пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль. 

Способность к 
самооценке. 

Написа-ние 
диктанта и 
выполне-ние 
грамма-тического 
задания. 

Выполне-ние 
работы над ошиб-
ками. 

 

ГЛАГОЛ (29 +7)  

156 Глагол как часть 
речи. 

 

 

1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать характеристику 
глагола по значению, 
морфологическим 
признакам и 
синтаксической роли. 
Уметь рассказать о 
глаголе в форме 
научного описания; 
уметь доказать 
принадлежность слова к 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения (темы, 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Опреде-лить 
глаголы-сказуе-
мые в предло-
жении, охаракте-
ризовать их по 
времени, лицу, 
числу. Указать, 
как согласу-ются 
сказуе-мые с 
подлежа-щим. 

§106 
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глаголу в форме 
рассуждения; уметь 
определять 
морфологические 
признаки глагола. 

основной мысли). 

157 НЕ с глаголами. 1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать правило 
написания не с 
глаголами; знать нормы 
правильного ударения в 
указанных глаголах с 
частицей не. Уметь 
правильно писать 
глаголы с не; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 
употреблять глаголы с 
не в речи; соблюдать 
правильное ударение в 
указанных глаголах с 
частицей не. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике письменного 
общения изученное 
орфографическое 
правило. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи устной 
и письменной. 

Выполне-ние 
упражне-ний, 
руково-дствуясь 
усвоен-ным 
правилом. 

РТ: с. 73 - 
74, упр.142  

§107 

158 Р. Р. Рассказ. 1 
ч. 

Урок разви-
тия речи 

Знать о рассказе как об 
одном из видов 
повествования; знать о 
композиции рассказа; 
знать главное в 
рассказе. Уметь 
составлять устное 
продолжение начатого 
рассказа по сюжетным 
картинкам. 

Способность 
преобразовывать 
визуальную 
информацию в 
текстовую; 
способность 
адекватно понимать 
отношение к 
художника к 
изображенному; 
выражать своё 
отношение к 
изображённому на 
сюжетных картинках; 
создавать устный 
текст, соблюдая 
нормы его 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию; достаточный 
объём словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме.  

Создание устного 
рассказа по иллю-
страциям. 

См. также 
Ники-тина 
Е.И. с. 231. 

§108, 
упр.618, 
619 
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построения, свободно, 
правильно излагая 
свои мысли; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка; 
уметь выступать 
перед аудиторией 
сверстников. 

159-
160 

Неопреде-ленная 
форма глагола. 
Контроль-ный 
словарный 
диктант. 

2 
ч. 

Комби-
ниро-
ванный урок 

Знать, что 
неопределенная форма 
глагола — это 
начальная форма; знать 
окончание 
неопределенной формы. 
Знать правило упо-
требления Ь после Ч в 
неопределенной форме; 
о правописании 
безударных суффиксов 
глаголов в 
неопределенной форме; 
об употреблении 
глаголов в 
неопределенной форме 
в речи. Уметь 
правильно писать в 
неопределенной форме 
Ь после Ч; графически 
обозначать условия 
выбора написания; 
правильно писать 
безударные суффиксы 
глаголов в 
неопределенной форме; 
уметь правильно 
употреблять в речи 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; 
пересказывать 
исходный текст, 
соблюдая нормы его 
построения; 
соблюдать в процессе 
пересказа основные 
нормы русского 
литературного языка; 
уметь выступать 
перед аудиторией 
сверстников. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию; достаточный 
объём словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста в устной форме . 

Образо-вать 
глаголы в неопре-
деленной форме. 
Состав-ление 
памятки, устное 
сообще-ние о 
неопреде-лённой 
форме глагола. 

§109 
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глаголы в 
неопределенной форме; 
уметь рассказать о 
неопределенной форме 
глагола в форме 
научного описания. 

161 Правописа-ние -
ться и –тся в 
глаголах. 

1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать условия выбора 
написания -ТСЯ и -
ТЬСЯ в глаголах; знать 
о произношении [ца] на 
месте -ТСЯ и -ТЬСЯ. 
Уметь правильно 
произносить глаголы на 
-ТСЯ и -ТЬСЯ; уметь 
правильно ставить 
вопрос к изучаемым 
глаголам; правильно пи-
сать -ТСЯ или -ТЬСЯ в 
глаголах; графически 
обозначать условия 
выбора правильного 
написания; уметь 
употреблять в речи 
глаголы на -ТСЯ и -
ТЬСЯ. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике письменного 
общения изученное 
орфографическое 
правило. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи устной 
и письменной. 

Выполне-ние 
упражне-ний, 
руковод-ствуясь 
усвоен-ным 
правилом. 

РТ: с. 71 - 
72, упр.139 
– 140 

§110 

162-
163 

Виды глагола.  2 
ч. 

Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Знать о видах глагола, 
об их значениях; о 
видовых парах глаго-
лов; знать различие 
между глаголами 
совершенного и 
несовершенного вида. 
Уметь пользоваться 
приемом распознавания 
видов глаголов по 
вопросам, по значению; 
уметь определять 
видовые пары; образо-

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; уметь вести 
самостоятельный 
поиск информации; 
пользоваться 
орфографическим 
словарем. 

Осознавать лексическое 
и грамматическое 
богатство русского 
языка. 

Образова-ние от 
данных глаголов 
другого вида. 
Работа с орфогра-
фичес-кими 
слова-рями. 
Работа с иллю-
страци-ями 
(состав-ление 
рассказа). 

§111 
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вывать глаголы другого 
вида от указанных; 
уметь правильно 
употреблять глаголы 
совершенного и 
несовершенного вида в 
речи. 

164-
165 

Правописа-ние 
букв е – и в корнях 
с чередова-нием. 

2 
ч. 

Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Знать перечень корней с 
чередованием; условия 
выбора букв Е — И в 
указанных корнях; 
различия в условиях 
выбора между корнями 
с чередованием гласных 
и корнями с 
безударными гласными, 
проверяемыми 
ударением. Уметь 
правильно писать слова 
с чередованием Е — И в 
корнях; графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; уметь 
разграничивать слова с 
чередованием гласных в 
корне и с безударными 
гласными в корне, 
проверяемыми 
ударением. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике письменного 
общения изученное 
орфографическое 
правило. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи устной 
и письменной. 

Выполне-ние 
упражне-ний, 
руковод-ствуясь 
усвоен-ным 
правилом. 

РТ: с. 74 - 
75, упр.143 
– 145 

Тест26:с.66
-67 

§112 

166 Р. Р. Невыдуман-
ный рассказ (о 
себе). 

1 
ч. 

Урок разви-
тия речи 

Знать, что главное в 
рассказе — 
развертывающееся в 
определенной 
последовательности 
действие; знать о роли 
жестов, выражения лица 
рассказчика в устном 

Создавать устный 
текст, соблюдая 
нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая 
свои мысли; 
соблюдать в процессе 
создания текста 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию; достаточный 
объём словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 

Самосто-ятельное 
составле-ние 
устного рассказа о 
себе.  

§113 
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рассказе. Уметь 
составлять устный 
рассказ на основе 
жизненного опыта и 
рассказывать его. 

основные нормы 
русского 
литературного языка; 
уметь выступать 
перед аудиторией 
сверстников; находить 
и исправлять 
грамматические 
ошибки в чужом 
изложении. 

для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме . 

167 Время глагола. 1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Вспомнить сведения о 
трех временах глагола. 
Уметь определять вид и 
времена глаголов. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; уметь вести 
самостоятельный 
поиск информации. 

Осознавать лексическое 
и грамматическое 
богатство русского 
языка. 

Описать происхо-
дящее в классе в 
прошед-шем, 
настоя-щем и 
будущем времени. 
Опреде-лить вид и 
время глаголов. 

§114 
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168-
169 

Прошедшее время 
глагола. 

2 
ч. 

Комби-
ниро-
ванный урок 

Знать об изменении 
глаголов в прошедшем 
времени; знать правило 
написания безударной 
гласной перед 
суффиксом -Л- в про-
шедшем времени; знать 
о правильном ударении 
в глаголах прошедшего 
времени {понимал, 
понял, поняла и др.). 
Уметь изменять глаголы 
в прошедшем времени 
по числам, а в 
единственном числе по 
родам; правильно 
писать безударную 
гласную перед 
суффиксом -Л- в 
прошедшем времени; 
графически объяснять 
условия выбора 
правильных написаний; 
соблюдать правильное 
ударение в глаголах в 
прошедшем времени 
(понимал, понял, поняла 
и др.). 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи устной 
и письменной. 

Образо-вать 
глаголы прошед-
шего времени от 
неопреде-ленной 
формы, составить 
с ними словосо-
четания. 
Выделить 
суффиксы в 
глаголах прошед-
шего времени. 
Работа со 
словарём. 

§115 

170 -
171 

Настоящее время 
глагола. 

2 
ч. 

Комби-
ниро-
ванный урок 

Знать, что формы 
настоящего времени 
имеют только глаголы 
несовершенного вида; 
знать о правильном 
ударении в глаголах на-
стоящего времени 
(звонит и др.). Уметь 
образовывать форму 
настоящего времени от 
указанных глаголов; 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения; 
соблюдать в процессе 
создания текста 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию. 

Составить 
связный текст 
«Сегодня на 
улице…» или 
«Новости дня». 
Составить 
словосо-четания с 
глаголами настоя-
щего времени. 
Орфоэ-пическая 
работа. 

§116 
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изменять глаголы в 
настоящем времени; 
соблюдать правильное 
ударение в указанных 
глаголах; употреблять 
глаголы в настоящем 
времени в речи; 
составлять текст на тему 
по выбору. 

основные нормы 
русского 
литературного языка 
и правила 
правописания. 

172-
173 

Будущее время 
глаголов. 

 

2 
ч. 

Комби-
ниро-
ванный урок 

Знать формы (простую 
и сложную) будущего 
времени; знать об 
образовании форм 
будущего времени. 
Уметь образовывать 
формы будущего 
времени; употреблять 
формы будущего 
времени глагола в речи. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; уметь вести 
самостоятельный 
поиск информации; 
пользоваться 
орфографическим 
словарем. 

Осознавать лексическое 
и грамматическое 
богатство русского 
языка. 

Устный рассказ 
«Кто рано встал, 
тот не потерял». 
Сочине-ние о том, 
как измени-тся 
мир в будущем. 
Подо-брать слова 
на тему «Спорт». 

§117 

174 Спряжение 
глаголов. 

1 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Знать, что такое 
спряжение глагола; 
знать личные окончания 
глаголов I и II 
спряжения. Уметь 
определять спряжение 
глагола; изменять 
глаголы по лицам и 
числам. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи устной 
и письменной. 

Опреде-ление 
типов спряже-ния. 
Спряже-ние 
глаголов с 
ударны-ми 
оконча-ниями, 
состав-ление с 
ними словосо-
четаний и предло-
жений. 

РТ:с.70,упр.
135  

Тест27:с.68
-69 

§118, 119 

175-
176 

Правописа-ние 
безударных 
личных окончаний 
глаголов. 

2 
ч. 

Комби-
ниро-
ванный урок 

Знать способ 
определения верного 
написания безударного 
личного окончания 
глагола. Уметь 
применять способ 
определения верного 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике письменного 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию. 

Усвоение правила 
определе-ния 
спряже-ния 
глаголов с 
безудар-ными 
личными оконча-
ниями. Выполне-

РТ: с. 70 - 
71, упр.136 
- 138  
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написания безударного 
личного окончания 
глагола; правильно 
писать гласные в 
безударных личных 
окончаниях глаголов (в 
том, числе в глаголах с 
чередованием 
согласных); графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; уметь 
использовать глаголы в 
связном высказывании 
по сюжетным 
картинкам, в диалоге; 
употреблять глаголы-
синонимы в речи. 

общения изученное 
орфографическое 
правило; способность 
преобразовывать 
визуальную 
информацию в 
текстовую; 
способность 
адекватно понимать 
отношение к 
художника к 
изображенному; 
выражать своё 
отношение к 
изображённому на 
сюжетных картинках; 
создавать устный и 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая 
свои мысли; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка; 
уметь выступать 
перед аудиторией 
сверстников. 

ние упражне-ний, 
руковод-ствуясь 
усвоен-ным 
правилом. 

177 Морфологи-
ческий разбор 
глагола. 

1 
ч. 

Урок 
закреп-
ления 

Знать порядок 
морфологического 
разбора глагола. Уметь 
производить 
морфологический 
разбор (устный и 
письменный) глагола. 

Способность 
определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи. 

Устный и 
письмен-ный 
морфоло-гически 
разбор имени 
прилага-тельного. 

§120 

178- Р. Р. Сжатое 2 Урок разви- Уметь производить Воспроизводить Осознание Написа-ние Упр. 688. 
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179 изложение с 
изменением 
формы лица (А. Ф. 
Савчук. 
«Шоколад-ный 
торт»). 

ч. тия речи. исключение и 
обобщение; сжато 
излагать главную мысль 
каждой части исходного 
текста с изменением 
формы лица; составлять 
диалог. 

прочитанный 
художественный 
текст в сжатом виде с 
изменением лица в 
письменной форме; 
способность 
сохранять логичность, 
связность, 
соответствие теме при 
воспроизведении 
текста в свёрнутой 
форме; соблюдать в 
процессе 
воспроизведения 
текста основные 
нормы русского 
литературного языка 
и правила 
правописания. 

ответственности за 
написанное; интерес к 
созданию сжатой формы 
исходного текста. 

изложе-ния. 

 

180-
181 

Мягкий знак после 
шипящих в 
глаголах второго 
лица единствен-
ного числа. 

2 
ч. 

Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Знать правило 
употребления Ь после 
шипящих в глаголах во 
2-м лице единственного 
числа. Уметь находить 
изучаемую орфограмму 
в слове; правильно пи-
сать слова с изучаемой 
орфограммой; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильного написания. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения; соблюдать в 
практике письменного 
общения изученное 
орфографическое 
правило. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи устной 
и письменной. 

Усвоение правила 
написа-ния Ь 
после шипящих в 
глаголах 2 лица 
единст-венного 
числа. Выполне-
ние упражне-ний, 
руковод-ствуясь 
усвоен-ным 
правилом. 

РТ:с.72,упр.
141  

§121 
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182 - 
183 

Употребление 
времен. 

2 
ч. 

Урок усвое-
ния новых 
знаний 

Знать об употреблении 
форм настоящего и 
будущего времени 
глагола в рассказе о 
прошлом. Уметь 
употреблять формы 
настоящего и будущего 
времени глагола при 
устном сообщении о 
событиях прошлого. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию. 

Составле-ние 
рассказа, 
используя глаголы 
в прошед-шем, 
настоя-щем и 
будущем времени. 
Устное продол-
жение рассказа, 
употреб-ляя 
глаголы в настоя-
щем и будущем 
времени. 
Написать по 
рисункам продол-
жение спортив-
ного репорта-жа.  

§122 

184 - 
185 

Р. Р. Употребле-
ние «живопис-
ного настоя-щего» 
в повествова-нии. 

2 
ч. 

Урок разви-
тия речи. 

Уметь составлять 
рассказ по данному 
началу с 
использованием 
рисунков; уметь 
употреблять глаголы в 
форме настоящего 
времени для оживления 
повествования. 

Способность 
преобразовывать 
визуальную 
информацию в 
текстовую; 
способность 
адекватно понимать 
отношение к 
художника к 
изображенному; 
выражать своё 
отношение к 
изображённому на 
сюжетных картинках; 
создавать устный 
текст, соблюдая 
нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения в 
письменной форме . 

Состав-ление 
устного рассказа 
по сюжет-ным 
картин-кам 
(коллек-тивно и 
самостоя-тельно).  

Упр.697. 
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свои мысли; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка; 
уметь выступать 
перед аудиторией 
сверстников. 

186-
187 

Повторение 
изученного по 
теме «Глагол». 

2 
ч. 

Урок актуа-
лиза-ции 
знаний и 
умений 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 
по разделу «Глагол»; 
определять вид и время 
глаголов распознавать 
изученные виды 
орфограмм и 
пунктограмм. 

Вычитывать 
информацию, 
представленную в 
форме таблицы; 
способность строить 
рассуждение; 
обосновывать свою 
точку зрения. 

Осознание 
ответственности за 
написанное. 

Конт-рольный 
опрос и выполне-
ний заданий по 
темам раздела. 

РТ: с. 75 - 
77, упр.146  

тест28:с.70-
73 

188-
189 

Контрольн-ый 
диктант с 
граммати-ческим 
заданием.  

Анализ диктанта и 
работа над 
ошибками. 

2 
ч. 

Урок конт-
роля 

Проверить степень 
усвоения пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль. 

Способность к 
самооценке. 

Написа-ние 
диктанта и 
выполне-ние 
граммати-ческого 
задания. 

Выполне-ние 
работы над ошиб-
ками. 

 

190-
191 

Р. Р. Сочинение-
рассказ по 
рисунку (О. 
Попович. «Не 
взяли на 
рыбалку»). 

2 
ч. 

Урок разви-
тия речи. 

Знать о рассказе на 
основе изображенного 
(по воображению); о 
композиции рассказа. 
Уметь составлять 
рассказ на основе 
изображенного (по 
воображению) в устной 
и письменной форме. 

Способность 
преобразовывать 
визуальную 
информацию в 
текстовую; 
способность 
адекватно понимать 
отношение к 
художника к 
изображенному; 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию; достаточный 
объём словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 

Написа-ние 
сочине-ния. 

 

 

 

Упр. 701. 

См. также 
Ники-тина 
Е.И. с. 256. 
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выражать своё 
отношение к 
изображённому на 
сюжетных картинках; 
создавать устный 
текст, соблюдая 
нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая 
свои мысли; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка; 
уметь выступать 
перед аудиторией 
сверстников. 

чувств при создании 
текста . 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (7 + 2)  

192 Разделы науки о 
языке. 

 

1 
ч. 

Урок ком-
плекс-ного 
приме-
нения 
знаний и 
умений 

Знать назначение языка 
в обществе; разделы 
науки о языке и 
изучаемые в них 
единицы языка; знать о 
взаимосвязи языковых 
явлений и разделов 
науки о языке друг с 
другом; систематизация 
изученного по 
фонетике, морфемике, 
морфологии, синтаксису 
и пунктуации. Уметь 
рассказывать о 
назначении русского 
языка, о разделах науки 
о языке и единицах 
русского языка в форме 
научного описания; 

Уметь вести 
самостоятельный 
поиск информации; 
способность 
преобразовывать 
информацию в форму 
таблицы; способность 
извлекать изученную 
информацию из 
таблиц; способность 
составлять 
сообщения, действуя 
по заданному плану; 
определять 
успешность своей 
работы. 

Осознавать эстетическую 
ценность русского языка; 
осознавать 
необходимость владения 
русским языком. 

Составле-ние и 
анализ обобща-
ющей таблицы. 
Сообще-ние 
«Изучай-те 
русский язык» по 
сос-тавленно-му 
плану. 

§123 
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устанавливать 
взаимосвязи языковых 
явлений и разделов 
науки о языке друг с 
другом; уметь 
классифицировать звуки 
русского языка по 
известным 
характеристикам; уметь 
определять признаки, по 
которым группируются 
слова в части речи; 
определять, какие из 
самостоятельных частей 
речи склоняются, 
спрягаются, не 
изменяются; уметь 
классифицировать 
члены предложения; 
правильно расставлять 
знаки препинания в 
предложениях. 
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193-
194 

Р. Р. Контроль-
ное сочинение на 
одну из тем по 
выбору. 

2 
ч. 

Урок Конт-
роля; разви-
тия речи. 

Повторение знаний о 
типах текстов 
(описание, рассуждение, 
повествование), их 
структурных и речевых 
особенностях. Умение 
создавать текст одного 
из типов по выбору. 

Создавать 
письменный текст, 
соблюдая нормы его 
построения, свободно, 
правильно излагая 
свои мысли; 
соблюдать в процессе 
создания текста 
основные нормы 
русского 
литературного языка 
и правила 
правописания. 

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
самосовершен-
ствованию; достаточный 
объём словарного запаса 
и усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста . 

Написа-ние 
сочине-ния. 

Упр. 717. 

195-
196 

Орфограмм-мы в 
приставках и 
корнях слов. 

3 
ч. 

Урок ком-
плекс-ного 
приме-
нения 
знаний и 
умений 

Знать о связи 
орфографии со всеми 
разделами науки о 
языке, о буквенных и 
небуквенных 
орфограммах, об 
условиях выбора ор-
фограмм и их 
графическом 
обозначении. Уметь 
группировать слова с 
изученными 
орфограммами по месту 
их нахождения (в 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
орфографические 
правила; адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения, строить 
рассуждение; 
обосновывать свою 
точку зрения; 
определять 
успешность своей 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи устной 
и письменной. 

Составле-ние и 
анализ обобща-
ющей таблицы. 
Работа с текстами 
упражне-ний. 
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приставке, в корне) и по 
основному условию 
выбора; графически их 
обозначать. 

работы. 

197 - 
198 

Орфограмм-мы в 
окончаниях слов. 

2 
ч. 

Урок ком-
плекс-ного 
приме-
нения 
знаний и 
умений 

Знать, что выбор 
гласных в окончаниях 
слов связан с морфоло-
гией; знать об условиях 
выбора гласных в 
окончаниях разных ча-
стей речи, об их 
графическом 
обозначении. Уметь 
группировать слова с 
изученными 
орфограммами в окон-
чаниях по основному 
условию выбора и 
графически их обозна-
чать. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
орфографические 
правила; адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения, строить 
рассуждение; 
обосновывать свою 
точку зрения; 
способность 
преобразовывать 
информацию в форму 
таблицы; определять 
успешность своей 
работы. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи устной 
и письменной. 

Составл-ение и 
анализ обобща-
ющей таблицы. 

Выполне-ние 
упражне-ний, 
руковод-ствуясь 
усвоен-ными 
прави-лами. 
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199 Употребле-ние 
букв Ъ и Ь. 
Раздельные 
написания. 

1 
ч. 

Урок ком-
плексного 
приме-
нения 
знаний и 
умений 

Знать о различных 
функциях Ь, о функциях 
букв Ъ и Ь 
разделительных, о 
раздельном написании 
предлогов со с словами, 
частицы НЕ с глаголом, 
о графическом 
обозначении 
орфограмм. Уметь 
верно писать слова с 
разделительными Ъ и Ь, 
с орфограммами - 
раздельных написаний; 
графически обозначать 
условия выбора верных 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
орфографические 
правила; уметь вести 
самостоятельный 
поиск информации; 
определять 
успешность своей 
работы. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи устной 
и письменной. 

Состав-ление и 
анализ обобща-
ющей таблицы. 
Выполне-ние 
упражне-ний, 
руковод-ствуясь 
усвоен-ными 
прави-лами. 

РТ: с. 77 - 
78, упр.147 
– 148 

Тест30:с.78
-83 
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написаний. 

200 - 
203  

Знаки препинания 
в простом и 
сложном 
предложе-нии. 

4 
ч. 

Урок ком-
плекс-ного 
приме-
нения 
знаний и 
умений 

Повторение изученных 
пунктуационных правил 
на синтаксической 
основе. Уметь 
правильно расставлять 
знаки препинания в 
простом и сложном 
предложениях. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
пунктуационные 
правила; определять 
успешность своей 
работы. 

Стремление к 
совершенство-ванию 
собственной речи устной 
и письменной. 

Составле-ние и 
анализ обобща-
ющей таблицы. 
Выполне-ние 
упражне-ний, 
руковод-ствуясь 
усвоен-ными 
прави-лами. 

РТ: с. 78 - 
80, упр.149 
– 150 
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204  Итоговое 
тестирование.  

Анализ работы. 
Работа над 
ошибками. 

1 
ч. 

Урок Конт-
роля и 
повто-рения 

Проверка степени 
усвоения пройденного 
материала; проверка 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков. 

Знание учащимися 
своих достижений в 
изучении родного 
языка; задачи на новый 
учебный год. 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль. 

 

Способность к 
самооценке. 

Написа-ние теста. 

Выполне-ние 
упражне-ний, 
руковод-ствуясь 
усвоен-ными 
правила-ми. 

 

 



10. Содержание рабочей программы курса «Русский язык»  
6 класс. 

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

Распределение учебных часов по разделам программы: 

Язык. Речь. Общение – 3 ч. (в т. ч. 2 р/р). 

Повторение изученного в 5 классе – 9 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 

Текст – 5 ч. (в т. ч. 5 р/р). 

Лексика. Культура речи – 12 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 

Фразеология. Культура речи – 4 ч. (в т. ч. 1 к/р, 1 р/р). 

Словообразование. Орфография. Культура речи – 34 ч. (в т. ч. 4 к/р, 12 р/р). 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть I) – 25 ч. 

Имя существительное – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть II) – 99 ч. 

Имя прилагательное – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 

Имя числительное – 18 ч. (в т. ч. 2 к/р, 4 р/р). 

Местоимение – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 

Глагол – 31 ч. (в т. ч. 4 к/р, 8 р/р). 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи – 13 ч. (в 
т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 

Содержание программы курса «Русский язык» 6 класс  

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация 
общения.  

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

 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 
слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 
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предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 
предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

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

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с 
грамматическим заданием). Контрольный словарный диктант, тест. 

Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 
Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки 
текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 
мысль текста. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 
Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 
заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

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

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

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

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 
образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 
сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -
зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в 
приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 
Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования 
слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по 
рисункам. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 
Сочинение по картине. 
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К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. 
Контрольный словарный диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 
Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 
существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные 
общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с 
существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 
Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в 
суффиксах существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. 
Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов 
текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по 
теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 
имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 
Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е 
после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 
прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное 
и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 
средства, используемые в описании. Составление плана описания природы. 
Выборочное изложение по произведению художественной литературы.  

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по 
теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание 
природы.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий 
знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 
количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 
числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени 
числительного. Повторение. 



 130

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной 
литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите 
природу».  

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

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 
себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. 
Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие 
части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

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

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

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 
непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 
Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 
Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание 
гласных в суффиксах глагола. Повторение.  

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

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное 
изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 
Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

К.Р. Итоговый тест. 

 

 



11. Тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе  

Планируемые результаты № п/п Тема  

урока 

Кол-
во 
часов 

Тип урока 

Предметные Личностные 

Учебные 
действия 

Система 
контро-
ля 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2ч + 1*ч) 

1. Русский язык – 
один из развитых 
языков мира. 

1ч. Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Расширять 
представление о 
русском языке; 
осознавать 
эстетическую функцию 
родного языка; 
создавать письменное 
высказывание-
рассуждение на основе 
исходного текста. 

Извлекать 
информацию из 
текстовых 
источников 
(эпиграфа, 
текстов 
упражнений, 
памяток и др.), 
адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения. 

Осознание 
эстетической ценности 
русского языка; 
уважительное 
отношение к 
Отечеству, родному 
языку и культуре; 
гордость за родной 
язык; стремление к 
речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Осознание связи 
русского языка с 
культурой и 
историей России 
и мира. 
Осознание, что 
владение русским 
языком является 
важным 
показателем 
культуры 
человека. 
Построение 
рассуждения, 
используя как 
тезис 
приведённое в 
учебнике 
высказывание. 

§1 

2. Язык, речь, 
общение. 

1ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Знать основные 
особенности устной и 
письменной речи; 
оценивать 
эстетическую сторону 
речевого высказывания. 

Вычитывать 
разные виды 
текстовой 
информации. 

Осознание роли 
речевого общения как 
важной части культуры 
человека; 
выразительное чтение 
поэтических текстов. 

Осознание роли 
языка, речи, 
общения в жизни 
человека. 
Определение 
разницы между 
выражением 
настроения и 
передачей точной 
информацией. 
Анализ 

§2 
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стихотворения. 

3. Р.Р. Ситуация 
общения. 

1ч. Урок развития 
речи 

Осознавать 
компоненты речевой 
ситуации, их роль в 
построении 
собственных 
высказываний. 

Извлекать 
информацию из 
текстовых 
источников; 
вычитывать 
информацию, 
представленну
ю в схеме; 
оценивать 
речевое 
общение с 
позиции 
заданных 
компонентов 
речевой 
ситуации; 
высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 

Стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Определение 
компонентов 
ситуации 
общения. Анализ 
схемы. 
Характеристика 
диалогов по 
наличию 
компонентов 
речевой 
ситуации. 
высказывание и 
обоснование 
своего мнения. 
анализ 
стихотворения.  

§3 

4. Фонетика. 
Орфоэпия. 

1ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Выполнять 
фонетический разбор 
слов; наблюдать за 
использованием 
звукописи; 
устанавливать 
соотношения между 
буквами и звуками; 
правильно произносить 
изученные слова; 
правильно писать и 
объяснять условия 
выбора безударных 
гласных в корне слова, 
проверяемых 
согласных в корне 
слова, разделительных 

Вычитывать 
факультативну
ю информацию 
из текстов; 
определять 
последовательн
ость действий, 
работать по 
плану. 

Выразительное чтение 
поэтических текстов. 

Активизация 
знаний в области 
фонетики и 
орфоэпии. 
Выполнение 
фонетического 
разбора слов. 
Устранение 
нарушения 
произносительны
х норм в словах. 
Деление слов на 
группы в 
зависимости от 
орфограмм. 

§4 
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ъ и ь, условия 
употребления и 
неупотребления ь в 
разных функциях. 

5. Морфемы в слове. 
Орфограммы в 
приставках и в 
корнях слов.  

Контрольный 
словарный 
диктант. 

1ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Опознавать морфемы; 
выделять в слове 
основу; выполнять 
морфемный разбор 
слов; понимать 
механизм образования 
однокоренных слов с 
помощью приставок и 
суффиксов; правильно 
писать и объяснять 
условия выбора 
написаний гласных и 
согласных букв в 
приставках; правильно 
писать и группировать 
орфограммы-гласные о, 
е, ё, и после шипящих и 
ц – по 
местонахождению в 
определенной морфеме; 
определять основную 
мысль текста, 
озаглавливать текст. 

Вычитывать 
информацию 
представленну
ю в таблице; 
преобразовыва
ть информацию 
в таблицу; 
адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения; 
определять 
последовательн
ость действий, 
работать по 
плану. 

Выразительное чтение 
прозаических текстов. 

Активизация 
знаний в области 
морфемики. 
Выполнение 
морфемного 
разбора слов. 
Работа с 
таблицами. 
Анализ 
стихотворения. 
Работа с 
текстами 
(выделение 
основной мысли 
текста, ответы на 
вопросы по 
тексту). 
Графическое 
выделение и 
объяснение 
орфограмм в 
приставках и 
корнях слов. 

Тест 1: с. 8–
9 

Контроль-
ный 
словарный 
диктант. 

§5 

6. Части речи. 
Орфограммы в 
окончаниях слов. 

1ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Выполнять частичный 
и полный 
морфологический 
разбор изученных 
частей речи; опознавать 
самостоятельные и 
служебные части речи; 
группировать слова по 
частям речи; осознавать 
важность 
грамматического 

Адекватно 
понимать 
факультативну
ю 
информацию; 
перерабатывать 
текстовую 
информацию 
(составлять 
простой план); 
определять 

Выразительное чтение 
прозаических текстов. 

Активизация 
знаний в области 
морфологии. 
Выполнение 
морфологическог
о разбора слов. 
Определение 
типа и стиля 
текста, его 
основной мысли. 
Графическое 

§6,7 

Тест 2:  

с. 10 - 11 
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анализа слов для 
правописания; 
правильно писать и 
объяснять условия 
выбора гласных в 
окончаниях 
существительных, 
прилагательных, 
глаголов; озаглавливать 
текст, определять его 
стиль. 

последовательн
ость действий, 
работать по 
плану. 

выделение и 
объяснение 
орфограмм в 
окончаниях 
существительных
, прилагательных, 
глаголов. 

7. Р.Р.Сочинение на 
тему «Интересная 
встреча» 

1ч. Урок развития 
речи 

Создавать письменный 
текст определенного 
типа речи в форме 
дневника, письма или 
сказки (по выбору). 

Свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме), 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 
орфографии и 
пунктуации; 
осуществлять 
самопроверку 
письменного 

Интерес к созданию 
собственного текста в 
письменной форме; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Краткое 
вступительное 
слово учителя. 
Работа с 
материалами 
учебника. 
Фронтальная 
беседа. 
Написание 
сочинения. 

 

Упр.38 
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текста. 

8. Словосочетание. 
Простое 
предложение. 
Знаки 
препинания. 

1ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Отличать 
словосочетание от 
слова; распознавать 
главное и зависимое 
слова в 
словосочетании; 
устанавливать 
грамматическую и 
смысловую связь слов в 
словосочетании; 
выделять 
словосочетания в 
составе предложения; 
распознавать виды 
предложений по цели 
высказывания и 
интонации; 
разграничивать 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения; 
использовать 
различные знаки 
завершения; различать 
выделительную и 
разделительную 
функцию знаков 
препинания внутри 
простого предложения; 
верно расставлять и 
обосновывать знаки 
препинания в 
предложениях с 
обращениями, 
однородными членами, 
с обобщающим словом 
при однородных 
членах; находить 

Вычитывать 
информацию, 
представленну
ю в виде 
схемы; 
адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения; 
определять 
последовательн
ость действий, 
работать по 
плану; вести 
поиск нужной 
информации в 
художественны
х текстах. 

Выразительное чтение 
прозаических текстов. 

Активизация 
знаний в области 
синтаксиса 
(словосочетание 
и простое 
предложение). 
Выполнение 
синтаксического 
разбора. 
Находить, 
выделять, 
группировать и 
составлять 
словосочетания. 
Списывать 
тексты, 
расставляя знаки 
препинания. 
Определение 
предложений с 
обобщающим 
словом при 
однородных 
членах 
предложения, 
распространённы
х и 
нераспространён
ных 
предложений, 
предложений с 
обращениями. 

§8,9 

Тест 3:  

с. 12 - 13 
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предложения с 
обращениями в 
художественных 
текстах; определять 
основную мысль 
текста, озаглавливать 
его. 

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

1ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Определять количество 
грамматических основ 
в сложном 
предложении; 
различать союзные и 
бессоюзные сложные 
предложения; находить 
границы частей в 
сложном предложении; 
определять место 
постановки запятой 
между простыми 
предложениями в 
составе сложного; 
составлять схемы 
сложных предложений; 
различать сложные 
предложения с союзом 
и и простые 
предложения с 
однородными членами, 
соединёнными союзом 
и; выполнять 
синтаксический разбор 
сложного и простого 
предложения. 

Вычитывать 
информацию, 
представленну
ю в схемах; 
определять 
последовательн
ость действий, 
работать по 
плану. 

Выразительное чтение 
поэтических текстов. 

Активизация 
знаний в области 
синтаксиса 
(сложное 
предложение). 
Устный и 
письменный 
синтаксический 
разбор простых и 
сложных 
предложений. 
составление 
сложных 
предложений по 
схемам. 
Различать 
сложные 
предложения с 
союзом и и 
простые 
предложения с 
однородными 
членами, 
соединёнными 
союзом и. 
Расстановка 
знаков 
препинаний.  

§10,11 

10. Прямая речь. 
Диалог.  

1ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Разграничивать слова 
автора и прямую речь; 
различать 

Вычитывать 
информацию, 
представленну

Выразительное чтение 
поэтических текстов; 
стремление к речевому 

Активизация 
знаний в области 
синтаксиса 

§12 
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разделительную и 
выделительную 
функцию знаков 
препинания в 
предложениях с прямой 
речью; правильно 
расставлять знаки 
препинания в 
предложениях с прямой 
речью; составлять 
схемы предложений с 
прямой речью; 
распознавать диалог; 
отличать диалог от 
прямой речи; 
определять реплики в 
диалоге; правильно 
расставлять знаки 
препинания при 
диалоге; озаглавливать 
текст. 

ю в схемах; 
адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения 
(основную 
мысль, тему 
текста). 

самосовершенствовани
ю. 

(прямая речь и 
диалог). Запись 
предложений с 
прямой речью и 
составление их 
схем. 
Составление 
диалогов на 
заданную тему. 

11. Р. Р. Составление 
диалога на тему 
по выбору. 

1ч. Урок развития 
речи 

Составлять диалог на 
тему по выбору в 
письменной форме; 
определять вид диалога 
в соответствии с 
коммуникативной 
целью и мотивами 
говорящих 
осуществлять 
осознанный выбор 
языковых средств в 
зависимости от цели, 
темы, адресата, 
ситуации общения. 

Владеть 
различными 
видами диалога 
(этикетный, 
диалог-
расспрос, 
диалог-обмен 
мнениями и 
др.); свободно, 
правильно 
создавать 
тексты в форме 
диалога, 
соблюдая 
основные 
нормы 
современного 
русского 

Интерес к созданию 
собственного текста в 
письменной форме; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Составление 
диалога по 
выбору в 
письменной 
форме. 

Упр.59 
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литературного 
языка и 
изученные 
правила 
орфографии и 
пунктуации; 
осуществлять 
самопроверку 
текста; владеть 
нормами 
речевого 
поведения в 
типичных 
ситуациях 
общения.  

12. Входной 
контроль 
(контрольный 
тест) 

1 ч. Урок контроля Проверка степени 
усвоения пройденного 
материала; проверка 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль 

Способность к 
самооценке 

Выполнение 
теста 

Тест 4:  

с. 14 - 17 

 

 

13. Текст, его 
особенности. 
Тема и основная 
мысль текста. 
Заглавие текста. 

1ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Знать определение 
текста, жанров текста; 
признаки текста; 
специальные языковые 
средства связи 
предложений в тексте; 
определение темы, 
основной мысли текста; 
характеризовать тексты 
по форме, виду речи, 
типу речи; соотносить 
содержание текста с его 
заглавием; находить 
средства связи 
предложений в тексте; 

Адекватно 
понимать 
факультативну
ю 
информацию, 
представленну
ю в форме 
рисунка-схемы; 
высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 

Осознавать красоту и 
выразительность речи; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Знать признаки 
текста. 
Характеристика 
текста по форме, 
виду и типу речи. 
работа с текстами 
(озаглавить текст, 
расставить знаки 
препинания, 
устранить 
недочёты в 
выборе средств 
связи между 
предложениями). 
Анализ текста с 

§13,14 
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обнаруживать и 
исправлять недочёты в 
выборе средств связи 
между предложениями 
в тексте; определять 
тему, основную мысль 
текста; озаглавливать 
текст; создавать текст 
сочинения о памятном 
событии.  

точки зрения его 
темы, основной 
мысли. 
Смысловой 
цельности. 
Написание 
сочинения-
описания. 

14. Начальные и 
конечные 
предложения 
текста. Ключевые 
слова. Основные 
признаки текста. 

1ч. Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Осознавать роль 
начальных и конечных 
предложений текста, 
ключевых слов для 
понимания текста; 
знать основные 
признаки текста; 
определять тему текста 
по начальному 
предложению; 
выделять ключевые 
слова в тексте; 
определять ключевые 
слова будущего 
рассказа; озаглавливать 
текст; создавать текст 
по заданному 
начальному и 
конечному 
предложению.  

Владеть 
разными 
видами чтения; 
использовать 
разные 
механизмы 
чтения; 
преобразовыва
ть информацию 
в ключевые 
слова; 
вычитывать 
информацию. 
Представленну
ю в форме 
рисунка-схемы; 
высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения; уметь 
выступать 
перед 
аудиторией 
сверстников с 
сообщением; 
оценивать свою 
речь с точки 
зрения её 
содержания. 

Осознавать красоту и 
выразительность речи; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Анализ текста с 
точки зрения 
последовательнос
ти изложения. 
Определение 
роли начальных и 
конечных 
предложений 
текста. 
Выделение 
ключевых слов в 
текстах. Пересказ 
текста. Создание 
рассказа и 
описания 
картины, запись 
ключевых слов. 
Придумывают 
сказку по одному 
из приведённых в 
упражнении 
начальных и 
конечных 
предложений. 
Систематизация 
основных 
признаков текста. 

§15,16,17 
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15. Р.Р.Составление 
продолжения 
текста по данному 
началу. 

1ч. Урок развития 
речи 

Определять тему и 
основную мысль текста 
сочинения; 
использовать 
композиционные 
элементы текста-
повествования; 
определять ключевые 
слова текста. 

Свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме), 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 
орфографии и 
пунктуации; 
осуществлять 
самопроверку 
письменного 
текста. 

Интерес к созданию 
собственного текста в 
письменной форме; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Продолжают 
текст по данному 
началу. 

Упр.73, 79 

16. Р.Р. Сочинение-
рассказ. 

1ч. Урок развития 
речи 

Определять основную 
мысль текста 
сочинения; 
использовать 
композиционные 
элементы текста-
повествования; 
определять ключевые 
слова текста; создавать 
текст сочинения-

Свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 

Интерес к созданию 
собственного текста в 
письменной форме; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Написание 
сочинения-
рассуждения. 

Упр.83 
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рассуждения. (логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме), 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 
орфографии и 
пунктуации; 
осуществлять 
самопроверку 
письменного 
текста. 

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

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать стили речи, их 
различия, сферу 
употребления; знать 
признаки официально-
делового стиля речи, 
языковые особенности; 
распознавать 
специальные слова, 
употребляемые в 
официально-деловом 
стиле речи; знать 
особенности 
оформления заявления, 
объяснительной 
записки как документов 
официально-делового 
стиля речи.  

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
вычитывать 
информацию, 
представленну
ю в форме 
схемы; 
осуществлять 
поиск 
информации с 
помощью 
ресурсов 
Интернета; 
оценивать 
чужие 

Осознавать роль слова 
в выражении мысли. 

Выявление 
особенностей 
функциональных 
стилей речи. 
Определение 
стилей речи 
текстов 
упражнений. 
Познакомиться с 
особенностями 
официально-
делового стиля 
речи. 
Составление 
заявлений и 
объяснительной 
записки по 
образцу.  

§18 
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высказывания, 
аргументироват
ь своё мнение. 

18. Слово и его 
лексическое 
значение. 

1ч. Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Знать функцию слова в 
языке, содержание 
понятий; словарный 
состав, лексическое 
значение слова, 
однозначные и 
многозначные слова, 
прямое и переносное 
значение слов, 
омонимы, антонимы, 
синонимы, толковый 
словарь; предмет 
изучения лексикологии; 
владеть основными 
лексическими 
понятиями; толковать 
лексическое значение 
слова разными 
способами; 
распознавать 
однозначные и 
многозначные слова; 
находить слова в 
переносном значении в 
тексте; отличать 
омонимы от 
многозначных слов; 
подбирать синонимы и 
антонимы к указанным 
словам; устанавливать 
смысловые и 
стилистические 
различия синонимов; 
устранять 
неоправданное 
повторение слов в 

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
осознавать 
роль слова для 
выражения 
мыслей, 
эмоций; 
пользоваться 
толковым 
словарём. 

Осознание 
лексического богатства 
русского языка, 
гордость за язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Активизация 
знаний об 
основных 
понятиях 
лексикологии. 
Определение 
лексического 
значения слов, 
учитывая его при 
выборе 
орфограмм. 
Определение 
стиля, темы, 
основной мысли 
текста. 
Выделение в 
тексте 
многозначных 
слов и слов в 
переносном 
значении. 
Подбирают 
антонимы и 
синонимы к 
указанным 
словам в тексте. 

§20 

Тест 5: 

С.18 - 19 
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тексте. 

19. Р. Р. Собирание 
материалов к 
сочинению. 
Устное сочинение 
– описание 
картины (А. П. 
Герасимов «После 
дождя») 

1ч. Урок развития 
речи 

Знать приёмы отбора, 
систематизации и 
оформления 
материалов к 
сочинению на 
определенную тему; 
собирать материалы к 
сочинению, 
осуществлять анализ 
готового материала; 
фиксировать свои 
наблюдения и мысли; 
подбирать ключевые 
слова, словосочетания, 
соответствующие теме; 
пользоваться 
собранным материалом 
в письменной и устной 
форме; создавать 
сочинение-описание в 
устной форме. 

 

Способность 
преобразовыва
ть визуальную 
информацию в 
текстовую; 
способность 
адекватно 
выражать своё 
отношение к 
изображённому 
на картине; 
осуществлять 
поиск 
информации и 
её 
преобразование 
с учётом 
заданных 
условий; 
свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в устной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме). 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Анализ данных в 
учебнике 
материалов к 
сочинению по 
картине и её 
устное описание. 
Наблюдение и 
запись 
увиденного в 
форме 
материалов к 
сочинению. 

§21,  

упр. 103,104 

20. Общеупотребител
ьные слова.  

1ч. Урок усвоения 
новых знаний 

Знать об 
общеупотребительных 
и 
необщеупотребительны

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 

Осознание 
лексического богатства 
русского языка, 
гордость за язык; 

Выделение в 
речи 
общеупотребител
ьных и 

§22 
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х словах; 
разграничивать 
общеупотребительные 
и 
необщеупотребительны
е слова; находить 
общеупотребительные 
и 
необщеупотребительны
е слова в тексте 

содержащих 
теоретические 
сведения; 
осознавать 
роль слова для 
выражения 
мыслей, 
эмоций; 
пользоваться 
толковым 
словарём. 

стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

необщеупотребит
ельных слов; 
находить их в 
текстах. 

21. Профессионализм
ы. 

1ч. Урок усвоения 
новых знаний 

Знать содержание 
понятия 
«профессионализмы»; 
сферу употребления 
профессионализмов; 
способы обозначения 
профессионализмов в 
толковом словаре; 
распознавать 
профессионализмы; 
устанавливать цель 
употребления 
профессионализмов в 
художественных 
произведениях; 
находить и устранять 
ошибки, 
заключающиеся в 
смешении 
профессионализмов и 
общеупотребительных 
слов; находить в тексте 
профессионализмы, 
ставшие 
общеупотребительным
и. 

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
осознавать 
роль слова для 
выражения 
мыслей, 
эмоций; 
пользоваться 
толковым 
словарём. 

Осознание 
лексического богатства 
русского языка, 
гордость за язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Различать 
профессионализм
ы. Находить 
профессионализм
ы в текстах 
учебника и 
толковом 
словаре. 
Составлять 
предложения с 
профессионализ-
мами. 
Определение 
сферы 
употребления 
профессионализм
ов. 

§23 

22. Диалектизмы. 1ч. Урок усвоения Знать содержание Извлекать Осознание Различать §24 
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новых знаний понятия «диалектизм»; 
о роли диалектизмов в 
жизни людей; способы 
обозначения 
диалектизмов в 
толковом словаре; 
распознавать 
диалектизмы в тексте; 
устанавливать цель 
употребления 
диалектизмов в 
художественных 
произведениях; 
создавать текст-
рассуждение в 
письменной форме.  

факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
осознавать 
роль слова для 
выражения 
мыслей, 
эмоций; 
пользоваться 
толковым 
словарём; 
свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме. 

лексического богатства 
русского языка, 
гордость за язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

диалектизмы. 
Находить 
диалектизмы в 
текстах учебника 
и толковом 
словаре. 
Подбирать 
соответствующие 
диалектизмам 
общеупотребител
ьные слова. 
написание 
сочинения-
рассуждения. 

23. Р.Р. Сжатое 
изложение 

1ч. Урок развития 
речи 

Знать приёмы сжатия 
текста; формулировать 
основную мысль 
текста; озаглавливать 
текст; отбирать в 
исходном тексте 
основное; производить 
исключения и 
обобщения; излагать 
отобранный материал 
обобщенными 
языковыми средствами 
в письменной форме.  

Воспроизводит
ь прочитанный 
художественны
й текст в 
сжатом виде в 
письменной 
форме; 
сохранять 
логичность, 
связность, 
соответствие 
теме при 
воспроизведен
ии текста в 
свёрнутой 
форме; 
соблюдать в 
процессе 
создания текста 

Осознание 
ответственности за 
написанное; интерес к 
созданию сжатой 
формы исходного 
текста. 

Написание 
сжатого 
изложения. 

Упр.119 
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основные 
нормы 
русского 
литературного 
языка и 
правила 
правописания. 

24. Исконно русские 
и заимствованные 
слова. 

1ч. Урок усвоения 
новых знаний 

Знать содержание 
понятий «исконно 
русские» и 
«заимствованные» 
слова; причины 
появления в языке 
новых исконно русских 
слов и причины 
заимствования; о роли 
заимствованных слов в 
русском языке; о 
словаре иностранных 
слов, об 
этимологическом 
словаре; 
разграничивать 
заимствованные и 
однокоренные исконно 
русские слова; 
распознавать 
заимствованные слова в 
тексте; подбирать 
однокоренные исконно 
русские слова к 
заимствованным; 
пользоваться толковым 
словарём для 
установления 
иноязычного 
происхождения слова; 
определять язык-
источник 

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
осознавать 
роль слова для 
выражения 
мыслей, 
эмоций; 
пользоваться 
толковым 
словарём. 

Осознание 
лексического богатства 
русского языка, 
гордость за язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Различать 
исконно русские 
и 
заимствованные 
слова, объясняя 
причины 
заимствования 
слов. 
Определение 
происхождения 
слов по 
этимологическом
у словарю. 
Замена 
заимствованных 
слов исконно 
русским при 
выполнении 
упражнения. 
Составление 
словосочетаний с 
заимствованиями
. 

§25 



 147

заимствованного слова 
по ситуации. 

25. Новые слова 
(неологизмы) 

1ч. Урок усвоения 
новых знаний 

Знать содержание 
понятий «неологизмы; 
причины появления в 
языке неологизмов; о 
переходе неологизмов в 
общеупотребительные; 
распознавать 
неологизмы, возникшие 
в определенную эпоху; 
находить в группе 
указанных слов 
неологизмы, 
перешедшие в 
общеупотребительные 
слова; находить и 
исправлять ошибки в 
толковании 
современных слов с 
помощью толкового 
словаря.  

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
осознавать 
роль слова для 
выражения 
мыслей, 
эмоций; 
пользоваться 
толковым 
словарём. 

Осознание 
лексического богатства 
русского языка, 
гордость за язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Характеристика 
слов с точки 
зрения 
принадлежности 
к активному и 
пассивному 
запасу. 
Выделение 
неологизмов, 
объясняя 
причины их 
появления, 
анализируя их 
использование в 
текстах разных 
стилей. 
Объяснение 
лексического 
значения 
приведённых в 
учебнике 
неологизмов.  

§26 

26. Устаревшие 
слова. 

1ч. Урок усвоения 
новых знаний 

Знать определение 
устаревших слов; 
причины устаревания 
слов; содержание 
понятий «историзм» и 
«архаизм»; способ 
обозначения 
устаревших слов в 
толковом словаре; роль 
использования 
устаревших слов в 
художественных 
произведениях; 
находить устаревшие 

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
осознавать 
роль слова для 
выражения 
мыслей, 
эмоций; 
пользоваться 
толковым 

Осознание 
лексического богатства 
русского языка, 
гордость за язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Выделение в 
речи устаревших 
слов как 
принадлежащих к 
пассивному 
запасу лексики. 
Определение 
значения 
устаревших слов 
при помощи 
толкового 
словаря. 
Выделение 
устаревших слов 

§27 
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слова в тексте, в 
толковом словаре; 
разграничивать 
историзмы и архаизмы; 
находить ошибки в 
понимании устаревших 
слов; определять роль 
устаревших слов в 
тексте 
художественного стиля. 

словарём. в 
художественном 
тексте. 

27. Словари.  1ч. Урок 
комплексного 
применения 
знаний и умений 

Знать о разных видах 
лексических словарей, 
об их назначении; 
составлять словарные 
статьи.  

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
осознавать 
роль слова для 
выражения 
мыслей, 
эмоций; 
пользоваться 
лексическими 
словарями. 

Осознание 
лексического богатства 
русского языка, 
гордость за язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Извлекать 
необходимую 
информацию из 
лингвистических 
словарей 
различных типов. 
Запись примеров 
словарных 
статей. 

§28 

28. Повторение 
изученного в 
разделе «Лексика. 
Культура речи». 

1ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 
по изученному разделу; 
определять основную 
мысль текста; 
распознавать 
лексические средства в 
тексте. 

Адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения. 

Способность к 
самооценке. 

Правильно 
отвечать на 
контрольные 
вопросы и 
выполнять 
задания по 
изученному 
разделу. 
лексическая 
работа с текстом. 

 

29. Контрольный 
диктант с 

1ч. Урок контроля Проверить степень 
усвоения пройденного 

Способность 
осуществлять 

Способность к 
самооценке. 

Написание 
диктанта и 

Контрольны
й диктант с 
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грамматическим 
заданием.  

 

материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

самоконтроль. выполнение 
грамматического 
задания. 

 

грамматичес
ким 
заданием.  

 

30. Фразеологизмы.  1ч. Урок усвоения 
новых знаний 

Знать содержание 
понятия 
«фразеологизм»; 
лексическое значение и 
грамматическое 
строение 
фразеологизмов; способ 
обозначения 
фразеологизмов в 
толковом словаре; 
знать о 
фразеологических 
словарях русского 
языка; о синонимии и 
антонимии 
фразеологизмов; об 
особенностях 
употребления 
фразеологизмов в 
художественных 
произведениях; 
опознавать 
фразеологизмы по их 
признакам; определять 
лексическое значение 
фразеологизмов; 
подбирать к указанным 
словам фразеологизмы-
синонимы; различать 
фразеологизмы и 
свободные сочетания 

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
осознавать 
роль слова для 
выражения 
мыслей, 
эмоций; 
вычитывать 
информацию, 
представленну
ю в форме 
рисунков. 

Осознание 
лексического богатства 
русского языка, 
гордость за язык; 
осознание отражения 
во фразеологии 
материальной и 
духовной культуры 
русского народа; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Осознание 
основных 
понятий 
фразеологии. 
Различение 
свободных 
сочетаний и 
фразеологизмов. 
Находить 
фразеологизмы в 
текстах 
упражнений и 
толковом 
словаре, 
составлять с 
ними 
предложения. 
Работа с 
иллюстрациями, 
определяя, какие 
фразеологизмы 
зашифрованы в 
них. Подбирать к 
указанным 
словам 
фразеологизмы-
синонимы. 

§29 

Тест 6: 

с.20 - 21 
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слов; употреблять 
фразеологизмы в речи; 
определять 
стилистическую роль 
фразеологизмов в 
предложении; 
определять 
синтаксическую 
функцию 
фразеологизмов. 

31. 

 

Источники 
фразеологизмов. 

1ч. Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Знать источники 
происхождения 
фразеологизмов; о 
собственно русском и 
заимствованном 
происхождении 
фразеологизмов; 
определять источник 
появления 
фразеологизмов в 
языке; заменять 
указанные свободные 
сочетания слов 
фразеологизмами; 
подбирать толкование к 
указанным 
фразеологизмам; 
употреблять их в речи. 

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
осознавать 
роль слова для 
выражения 
мыслей, 
эмоций; 
пользоваться 
толковым 
словарём. 

Осознание 
лексического богатства 
русского языка, 
гордость за язык; 
осознание отражения 
во фразеологии 
материальной и 
духовной культуры 
русского народа; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Осознание 
источников 
появления 
некоторых 
фразеологизмов. 
Составление 
предложений с 
фразеологизмами
.  

§30 

32. Р.Р. Составление 
сообщения о 
возникновении 
фразеологизма (на 
выбор). 

1ч. Урок развития 
речи 

Осуществлять анализ 
готового материала; 
фиксировать свои 
наблюдения и мысли; 
подбирать ключевые 
слова, словосочетания, 
соответствующие теме; 
пользоваться 
собранным материалом 
для создания 

Создавать 
тексты в 
устной и 
письменной 
форме с учётом 
замысла, 
адресата и 
ситуации 
общения; 
извлекать 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Сообщение о 
происхождении 
некоторых 
фразеологизмов. 

Упр. 152 
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собственного текста. информацию из 
различных 
источников, 
включая 
ресурсы 
Интернет. 

33 - 34. Повторение 
изученного в 
разделе 
«Фразеология. 
Культура речи». 
Контрольный 
тест «Лексика. 
Фразеология» 

2ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 
по изученному разделу; 
распознавать 
фразеологизмы в 
тексте; заменять 
указанные свободные 
сочетания слов 
фразеологизмами; 
подбирать толкование к 
указанным 
фразеологизмам; 
употреблять их в речи; 
выполнение теста. 

Адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения. 

Способность к 
самооценке. 

Правильно 
отвечать на 
контрольные 
вопросы и 
выполнять 
задания по 
изученному 
разделу. 
Написание теста. 

Контрольны
й тест 
«Лексика. 
Фразеологи
я» (тест 7: 
с.22 – 23) 

35 - 36. Морфемика и 
словообразование. 

2ч. Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Знать предмет изучения 
морфемики, 
словообразования, 
орфографии; знать, что 
в основе слова 
заключено его 
лексическое значение, в 
корне – общее 
лексическое значение 
всех однокоренных 
слов; знать 
грамматическое 
значение окончаний 
разных частей речи; 
понимать, что морфемы 
- значимые части слова; 
знать о различии 
однокоренных слов и 

Адекватно 
понимать 
факультативну
ю 
информацию, 
представленну
ю в 
теоретических 
материалах. 

Осознавать 
возможность русского 
языка для 
самовыражения и 
развития творческих 
способностей. 

Активизация 
знаний об 
основных 
понятиях 
морфемики и 
словообразовани
и. Уметь 
выделять основы 
слов, корни, 
окончания, 
приставки, 
суффиксы. 
Группировать 
однокоренные 
слова. 
Составление 
небольших 
текстов на 

§31 
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форм одного и того же 
слова; выделять 
окончания и основы 
слова; понимать 
грамматическое 
значение нулевого 
окончания 
существительных, 
грамматическое 
значение окончаний 
существительных, 
прилагательных, 
глаголов; 
разграничивать в 
словах совпадающие по 
звучанию, но 
различные по 
лексическому значению 
корни; определять 
значения, выраженные 
суффиксами и 
окончаниями.  

заданные темы. 
Составление 
словосочетаний с 
данными 
словами. Работа с 
текстами. 
Заполнение 
таблицы видов 
орфограмм. 

37. Р.Р. Описание 
помещения. 

1ч. Урок развития 
речи 

Знать особенности 
описания как 
функционально-
смыслового типа речи; 
композиционную 
структуру текста-
описания; особенности 
художественного 
описания помещения; 
содержание термина 
«интерьер»; определять 
тему, основную мысль 
текста; анализировать 
тексты – описания 
помещения; находить 
элементы описания 
помещения в тексте; 

Адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения. 
Владеть 
разными 
чтения, 
приёмами 
отбора 
материала; 
осуществлять 
самостоятельн
ый поиск 
заданной 
информации. 

Осознание 
эстетической ценности 
русского языка. 

Анализ текстов, 
содержащих 
описания 
помещений. 

§32 
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определять, как 
обстановка комнаты 
характеризует хозяина; 
понимать, как свет и 
точка обзора влияют на 
описание помещения. 

38. Основные 
способы 
образования слов 
в русском языке. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать морфемные 
способы образования 
слов (приставочный, 
суффиксальный, 
приставочный, 
приставочно-
суффиксальный, 
бессуффиксный); 
способ образования 
слов путём сложения 
основ, слов, перехода 
одной части речи в 
другую; знать об 
изменении 
лексического значения 
слова при образовании 
нового слова; знать 
содержание понятий: 
словообразовательная 
пара, 
словообразовательная 
цепочка, 
словообразовательное 
гнездо, 
словообразовательный 
словарь; определять 
способ образования 
слова; подбирать слова, 
образованные 
указанным способом; 
располагать 
однокоренные слова с 
учётом 

Адекватно 
понимать 
факультативну
ю 
информацию, 
представленну
ю в 
теоретических 
материалах. 
Извлекать 
информацию, 
представленну
ю в форме 
рисунка-схемы; 
определять 
последовательн
ость действий; 
свободно 
пользоваться 
словообразоват
ельным 
словарём. 

Осознавать 
возможности русского 
языка для 
самовыражения и 
развития творческих 
способностей. 

Анализ слов с 
точки зрения 
способа их 
образования; 
различать 
способы 
словообразовани
я. Оценивание 
основных 
выразительных 
средств 
словообразовани
я. Установление 
смысловой и 
структурной 
связи 
однокоренных 
слов. 
Определение, от 
чего и с 
помощью чего 
образованы 
данные слова, 
способ 
образования. 
Составление 
цепочки 
однокоренных 
слов.  

§33 

Тест 8: 

с.24 - 25 
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последовательности 
образования их друг от 
друга; составлять 
словообразовательные 
гнёзда; осуществлять 
самоконтроль по 
словообразовательному 
словарю. 

39. Этимология слов. 1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать предмет изучения 
этимологии; 
содержание понятия 
«этимологический 
словарь»; структуру 
словарной статьи 
этимологического 
словаря; составлять 
план текста; 
воспроизводить 
содержание текста с 
опорой на план; 
разграничивать слова, 
состав и способ 
образования которых 
можно объяснить, и 
слова, для определения 
состава и способа 
образования которых 
требуется 
этимологический 
словарь; свободно 
пользоваться 
этимологическим 
словарём (находить 
словарные статьи, 
извлекать из них 
нужную информацию); 
создавать устное 
монологическое 
высказывание. 

Адекватно 
понимать 
факультативну
ю 
информацию, 
представленну
ю в 
теоретических 
материалах. 
Воспроизводит
ь прочитанный 
текст с 
заданной 
степенью 
свёрнутости 
(план, пересказ 
по плану); 
пользоваться 
этимологическ
им словарём; 
выступать 
перед 
аудиторией 
сверстников с 
небольшим 
сообщением. 

Интерес к изучению 
языка. 

Определять 
происхождение 
слов по 
этимологическом
у словарю. 
Устное 
выступление на 
тему истории 
того или иного 
слова. 

§34 
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40. Р.Р. 
Систематизация 
материалов к 
сочинению. 
Сложный план. 

1ч. Урок развития 
речи 

Знать о соответствии 
последовательности 
расположения мыслей в 
тексте и пунктов 
простого (сложного) 
плана; структуру 
сложного плана; 
способы переработки 
простого плана в 
сложный; определять 
тему сочинения; делить 
текст на смысловые 
части; составлять 
сложный план; 
самостоятельно 
подбирать материалы к 
описанию помещения с 
учётом цели, темы, 
основной мысли, 
адресата сочинения; 
создавать текст 
сочинения, используя 
составленный план и 
собранные материалы. 

Владеть 
приёмами 
отбора 
материала; 
осуществлять 
самостоятельн
ый поиск 
заданной 
информации; 
осуществлять 
информационн
ую переработку 
материалов к 
сочинению, 
передавая их 
содержание в 
виде сложного 
плана; 
свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме); 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Систематизация 
материалов для 
написание 
сочинения и 
составление 
сложного плана. 
Написание 
сочинения 
(описание 
помещения), 
используя 
составленный 
план и собранные 
материалы. 

§35 
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правила 
орфографии и 
пунктуации. 

41. Буквы а и о в 
корнях -кос- - 

- кас-. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать правило 
написания букв а и о в 
корнях -кас- и -кос-; 
различия в условиях 
выбора между корнями 
с чередованием 
гласных и корнями с 
проверяемыми 
безударными 
гласными; правильно 
писать слова с 
изученной 
орфограммой; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 
группировать слова по 
видам орфограмм. 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка. 

Усвоение 
правила 
написания букв а 
и о в корнях -кас- 
и -кос- 
Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
изученным 
правилом. 
Определение 
разных значений 
слов с корнями -
кас- и -кос-. 

§36 

42. Буквы а и о в 
корнях -гор- - 

- гар-. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать правило 
написания букв а и о в 
корнях -гар- и -гор-; 
различия в условиях 
выбора между корнями 
с чередованием 
гласных и корнями с 
проверяемыми 
безударными 
гласными; правильно 
писать слова с 
изученной 
орфограммой; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 
группировать 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
соблюдать 
самоконтроль. 

Интерес к изучению 
языка. 

Усвоение 
правила 
написания букв а 
и о в корнях -гор- 
и -гар- 
Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
изученным 
правилом. 
Составление 
словосочетаний с 
глаголами с 
изучаемым 
чередованием в 
корне.  

§37 
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изученные орфограммы 
– гласные а и о с 
чередованием в корне 
по видам; находить и 
исправлять ошибки в 
распределении слов с 
орфограммами. 

 

43. Буквы а и о в 
корнях -зор- - 

- зар-. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать правило 
написания букв а и о в 
корнях -зар- и -зор-; 
различия в условиях 
выбора между корнями 
с чередованием 
гласных и корнями с 
проверяемыми 
безударными 
гласными; правильно 
писать слова с 
изученной 
орфограммой; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 
группировать слова с 
чередованием гласных 
а и о и е и и в корнях по 
видам орфограмм; 
составлять рассказ по 
рисункам; определять 
основную мысль 
текста, озаглавливать 
текст. 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
преобразовыва
ть информацию 
из текстовой 
формы в форму 
таблицы; 
визуальную 
информацию в 
текстовую; 
способность 
адекватно 
выражать своё 
отношение к 
изображённому 
на рисунках. 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствова-
нию. 

Усвоение 
правила 
написания букв а 
и о в корнях -зор- 
и -зар- 
Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
изученным 
правилом. 
Составление и 
анализ таблицы. 
Рассказ по 
рисункам. 

§38 

44 -45. Буквы ы и и после 2ч. Комбинированн Знать правило Соблюдать в Интерес к изучению Усвоение §39 
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приставок. ый урок написания букв ы и и 
после приставок; знать 
об употреблении буквы 
и после приставок 
меж- и сверх-; 
правильно писать слова 
с изученной 
орфограммой; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний. 

практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

языка. правила 
написания букв ы 
и и после 
приставок. 
Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
изученным 
правилом.  

46 – 47. Гласные в 
приставках пре- и 
при-. 

4ч. Комбинированн
ый урок 

Знать правило 
написания гласных в 
приставках пре- и при-, 
словарные слова; 
правописание слов с 
трудно определяемым 
значением приставок 
пре- и при-, список 
слов, в которых пре- и 
при- являются частью 
корня; графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; 
озаглавливать текст; 
находить в тексте 
элементы разговорного 
стиля. 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
вычитывать 
информацию, 
представленну
ю в форме 
таблицы. 

Интерес к изучению 
языка. 

Усвоение 
правила 
написания 
гласных в 
приставках пре- и 
при-. Анализ 
таблицы. 
Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
изученным 
правилом. 
Определение 
способа 
образования 
слов. Отработка 
навыка работы со 
словарём. Анализ 
текстов с 
объяснением 
условий выбора 
орфограмм в них. 
Написание 
выборочного 
изложения по 
произведению 

§40 
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художественного 
текста. 

48-49. Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием.  

Анализ диктанта 
и работа над 
ошибками. 

2 ч. Урок контроля Проверить степень 
усвоения пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль 

Способность к 
самооценке 

Написание 
диктанта и 
выполнение 
грамматического 
задания. 

Выполнение 
работы над 
ошибками. 

 

Контрольны
й диктант 
№1 с 
грамматичес
ким 
заданием 
(с.85) 

50. Соединительные 
гласные о и е в 
сложных словах. 

1ч. Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Знать сложение основ 
как способ образования 
слов; сложные слова и 
их строение; условия 
выбора 
соединительных 
гласных о и е в 
сложных словах; 
образовывать сложные 
слова; подбирать 
однокоренные сложные 
слова с указанными 
корнями; правильно 
писать сложные слова с 
соединительными 
гласными о и е; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний. 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка. 

Усвоение 
понятия 
сложного слова и 
правила 
написания 
соединительных 
гласных о и е в 
сложных словах. 
Образование 
сложных слов от 
данных в 
упражнении слов. 
Объяснение 
условия выбора 
орфограмм в 
сложных словах. 

§41 

Тест 10: 

с.28 - 29 

51. Сложносокращён
ные слова. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать определение 
сложносокращённых 
слов; способы 
сокращения слов; 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 

Интерес к изучению 
языка. 

Усвоение 
понятия 
сложносокращён
ного слова. 

§42 
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правильное 
произношение 
сложносокращенных 
слов, их расшифровку; 
способ определения 
рода 
сложносокращенного 
слова; определять 
способ сокращения 
слова; группировать 
слова по способу 
сокращения; 
образовывать 
сложносокращённые 
слова по образцу; 
определять род 
сложносокращённого 
слова, образованного из 
начальных букв 
сокращённых слов; 
находить главное слово 
в словосочетании; 
согласовывать со 
сложносокращёнными 
словами глаголы в 
прошедшем времени; 
правильно произносить 
указанные 
сложносокращенные 
слова, расшифровывать 
их. 

изученные 
орфографическ
ие правила; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Образование 
сложносокращён
ных слов и 
определение 
способа 
образования 
сложносокращен
ных слов данных 
упражнении; 
анализ рисунков. 
Написание 
диктанта.  

52-53. Р. Р. 
Контрольное 
сочинение – 
описание 
изображённого на 
картине (Т. Н. 
Яблонская. 
«Утро») 

2ч. Урок развития 
речи 

Определять основную 
мысль текста 
сочинения; 
использовать 
композиционные 
элементы текста-
описания; содержание 
термина «интерьер»; 

Способность 
преобразовыва
ть визуальную 
информацию в 
текстовую; 
способность 
адекватно 
выражать своё 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 

Анализ данных в 
учебнике 
материалов к 
сочинению по 
картине и её 
устное описание. 
Наблюдение и 
запись 

Упр.225 
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особенности описания 
интерьера в жилом 
доме; составлять 
рабочие материалы к 
описанию картины; 
сложный план; 
описания создавать 
текст сочинения-
описания 
изображённого на 
картине. 

отношение к 
изображённому 
на картине; 
осуществлять 
поиск 
информации и 
её 
преобразование 
с учётом 
заданных 
условий; 
свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме), 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 
орфографии и 
пунктуации; 
осуществлять 
самопроверку 
письменного 
текста. 

средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения. 

увиденного в 
форме 
материалов к 
сочинению. 
Написание 
сочинения. 
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54-55. Морфемный и 
словообразовател
ьный разбор 
слова. 

Контрольный 
словарный 
диктант.  

2ч. Урок 
комплексного 
применения 
знаний и умений 

Знать понятия 
«морфемный разбор 
слова», 
«словообразовательный 
разбор слова»; 
различия между 
морфемным и 
словообразовательным 
разборами; порядок 
морфемного разбора 
слова; определять 
способ 
словообразования; 
строить 
словообразовательные 
цепочки; 
восстанавливать 
пропущенные слово в 
словообразовательной 
цепочке; выполнять 
морфемный и 
словообразовательный 
разбор слова. 

Извлекать 
фактуальную 
информацию из 
текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
способность 
определять 
последовательн
ость действий, 
работать по 
плану. 

Стремление к 
совершенствованию 
собственной речи. 

Выделение 
значимых частей 
слова и 
определение 
способа его 
образования. 
Выполнение 
письменного 
морфемного и 
словообразовател
ьного разбора 
слов. Заполнение 
таблицы. 
Определение 
исходного слова 
в 
словообразовател
ьной цепочке. 
Написание 
словарного 
диктанта. 

§43 

Контрольны
й словарный 
диктант. 

56 Повторение 
изученного в 
разделе 
«Словообразовани
е. Орфография. 
Культура речи».  

1ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 
по изученному разделу; 
группировать слова по 
способу их 
образования; правильно 
писать слова с 
изученными в разделе 
видами орфограммам; 
группировать 
орфограммы-гласные 
по видам; составлять 
сложный план, 
создавать 
высказывание с опорой 
на сложный план.  

Адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения. 
Преобразовыва
ть изученную 
информацию в 
форму 
таблицы. 

Способность к 
самооценке. 

Правильно 
отвечать на 
контрольные 
вопросы и 
выполнять 
задания по 
изученному 
разделу. 
Словарный 
диктант из слов, 
правописание 
которых 
изучалось в 
данном разделе. 
Работа со 
сложным планом 

 



 163

сообщения о 
составе слова и 
способах 
словообразовани
я. Составление и 
заполнение 
таблицы.  

57 Контрольный 
тест  

1 ч. Урок контроля Проверка степени 
усвоения пройденного 
материала; проверка 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков 

 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль 

Способность к 
самооценке 

Выполнение 
теста 

Контрольны
й тест  

58-59. Повторение 
изученного в 5 
классе. Имя 
существительное 
как часть речи. 

2ч. Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Знать предмет изучения 
морфологии; что 
обозначает 
существительное; 
постоянные и 
непостоянные признаки 
существительных; о 
переходе собственных 
имён в нарицательные; 
синтаксическую роль 
существительных; 
правило правописания 
гласных в падежных 
окончаниях 
существительных в 
единственном числе; 
правило употребления 
и неупотребления 
мягкого знака на конце 
существительных после 
шипящих; правило 
правописания о и е 
после шипящих и ц в 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
вычитывать 
информацию, 
представленну
ю в форме 
таблицы. 

Интерес к изучению 
языка. 

Активизация 
знаний об имени 
существительном 
как о части речи. 
Выполнение 
морфологическог
о разбора имени 
существительног
о. Нахождение 
имён 
собственных в 
текстах. Анализ и 
заполнение 
таблицы. 
Объяснение 
правописания 
окончаний 
существительных
. Склонение 
существительных 
по падежам. 
Определение 
способа 

§44 

Тест 11: 

с. 30 - 31 



 164

окончаниях 
существительных; 
способы образования 
существительных; 
определять 
морфологические 
признаки 
существительных; 
синтаксическую роль 
существительных; 
правильно писать слова 
с изученными 
орфограммами , одним 
из условий которых 
является 
принадлежность к 
существительным. 

образования 
существительных
. 

60. Р.Р. Составление 
письма другу. 

1ч. Урок развития 
речи 

Знать цель и 
особенности жанра 
письма-благодарности; 
особенности при отборе 
языковых средств; 
начало и конец письма 
как элемент 
композиции, признаки 
тематического и 
смыслового единства 
текста; осуществлять 
осознанный выбор 
языковых средств в 
зависимости от цели, 
темы, адресата, 
ситуации общения; 
составлять письмо- 
благодарность с 
использованием 
ключевых слов и 
словосочетаний. 

Свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме); 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста письма. 

Написание 
письма другу. 

Упр.244 
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правила 
орфографии и 
пунктуации. 

61 Разносклоняемые 
имена 
существительные. 

1ч. Урок усвоения 
новых знаний 

Знать перечень 
разносклоняемых имён 
существительных, 
особенности их 
склонения; о суффиксе 
-ен- (-ён-) в основе 
существительных на -
мя; осознавать, что 
правописание буквы и 
на конце слов на –мя в 
родительном, 
дательном и 
предложном падежах 
является также 
орфограммой; 
правильно 
образовывать формы 
косвенных падежей 
существительных на –
мя и существительного 
путь; правильно писать 
разносклоняемые 
существительные с 
окончанием и в 
родительном, 
дательном и 
предложном падежах; 
графически обозначать 
условия выбора верных 
написаний.  

 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
перерабатывать 
текстовую 
информацию в 
форму 
таблицы. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Распознавать 
разносклоняемые 
имена 
существительные
. Заполнение 
таблицы. 
Склонение по 
падежам 
разносклоняемых 
имён 
существительных
, составление с 
ними 
словосочетаний. 

§45 

62 Буква е в 
суффиксе -ен- 
существительных 

1ч. Урок 
комплексного 
применения 

Знать правило 
употребления буквы е в 
безударном суффиксе -

Соблюдать в 
практике 
письменного 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Усвоение 
правила 
употребления 

§46 
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на -мя. знаний и умений ен- существительных на 
-мя; употреблять 
существительные на -
мя в указанных 
падежах; правильно 
писать 
существительные на -
мя; графически 
обозначать выбор 
правильного 
написания. 

общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

буквы е в 
безударном 
суффиксе -ен- 
существительных 
на –мя. 
Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
усвоенным 
правилом.  

63-64. Р. Р. Составление 
устного 
публичного 
выступления о 
происхождении 
имён. 

2ч. Урок развития 
речи 

Знать цели и 
особенности устного 
публичного 
выступления; 
структуру публичного 
выступления; 
различные сферы 
употребления устной 
публичной речи; 
составлять устное 
публичное выступление 
в соответствии с целью 
и ситуацией общения; 
использовать рабочие 
материалы. 

Выступать 
пред 
аудиторией 
сверстников с 
сообщением на 
учебную тему, 
адекватно 
использовать 
жесты, мимику 
в процессе 
речевого 
общения.  

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста устного 
публичного 
выступления. 

Запись плана 
словарной статьи 
для словаря 
русских личных 
имён. Устное 
выступление о 
происхождении 
имён. 

Упр.263 

65. Несклоняемые 
имена 
существительные.  

1ч. Урок усвоения 
новых знаний 

Знать склонение 
существительных; 
понятие несклоняемых 
существительных; 
лексические группы 
несклоняемых 
существительных; 
распознавать 
несклоняемые 
существительные, 
соотносить их с 
определённой 

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Распознавать 
несклоняемые 
существительные
. Составление 
словосочетаний с 
несклоняемыми 
именами 
существительны
ми, ставя их в 
разных падежах. 

§47 



 167

лексической группой; 
разграничивать 
склоняемые и 
несклоняемые 
существительные; 
определять падеж 
несклоняемых 
существительных; 
правильно употреблять 
их в речи; правильно 
употреблять 
склоняемые 
сложносокращённые 
слова в указанных 
падежах.  

66.. Род несклоняемых 
имён 
существительных. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать способы 
определения рода 
несклоняемых 
существительных; 
знать о согласовании 
прилагательных и 
глаголов в прошедшем 
времени с 
несклоняемыми 
существительными в 
роде; определять род 
несклоняемых 
существительных. 

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения, и из 
других 
источников 
(географически
е карты). 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Определение 
рода 
несклоняемых 
существительных
. составление 
словосочетаний и 
предложений с 
несклоняемыми 
именами 
существительны
ми. Описание 
своего родного 
края. 

§48 

67  Имена 
существительные 
общего рода. 

1ч. Урок усвоения 
новых знаний 

Знать группы 
существительных 
общего рода; род 
существительных, 
обозначающих 
одновременно 
профессию лиц 
мужского и женского 
пола; знать о 
согласовании 

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Распознавать 
имена 
существительные 
общего рода; 
составление 
предложений с 
именами 
существительны
ми общего рода и 
согласование их с 
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прилагательных и 
глаголов в прошедшем 
времени с 
существительными 
общего рода; 
распознавать 
существительные 
общего рода, 
соотносить их с 
определенной группой; 
правильно употреблять 
в речи 
существительные 
общего рода и 
существительные, 
обозначающие лиц по 
профессии. 

другими частями 
речи.  

68 Морфологический 
разбор имени 
существительного
. 

1ч. Урок 
комплексного 
применения 
знаний и умений 

Знать порядок 
морфологического 
разбора имени 
существительного. 
Уметь производить 
морфологический 
разбор (устный и 
письменный) имени 
существительного. 
Определять основную 
мысль текста, его 
стилистическую 
принадлежность. 

Способность 
определять 
последовательн
ость действий, 
работать по 
плану, 
оценивать 
достигнутые 
результаты. 

Стремление к 
совершенствованию 
собственной речи. 

Выполнение 
устного и 
письменного 
морфологическог
о разбора имени 
существительног
о. Работа с 
текстом. 

§50 

Тест 12: 

с.32 -33 

69. Р.Р. Сочинение-
описание по 
личным 
впечатлениям. 

1ч. Урок развития 
речи 

Определять основную 
мысль текста 
сочинения; 
использовать 
композиционные 
элементы текста- 
описания; определять 
ключевые слова текста; 

Свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 

Написание 
сочинения. 

Упр.283, 
284 
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создавать собственный 
текст-описание по 
личным впечатлениям. 

построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме); 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 
орфографии и 
пунктуации. 

средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения. 

70-71 Не с именами 
существительным
и. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать условия выбора 
слитного и раздельного 
написания не с 
именами 
существительными; 
правильно писать не с 
именами 
существительными; 
группировать слова с 
изученной 
орфограммой по 
условиям выбора 
написаний; графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; употреблять 
не с именами 
существительными в 
речи. 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Усвоение 
правила 
написания не с 
именами 
существительны
ми. Различать не- 
- приставку, не- - 
частицу и не- - 
часть корня. 
Работать с 
текстами 
упражнений, 
обозначая 
условия выбора 
орфограммы и 
расставляя знаки 
препинания. 

§51 

Тест 13: 

с.34 - 35 

72-73 Буквы ч и щ в 
суффиксе -чик (-

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать условия выбора 
букв ч и щ в суффиксе -

Соблюдать в 
практике 

Интерес к изучению 
языка; способность к 

Усвоение 
правила 
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щик). чик (-щик); правильно 
употреблять буквы ч и 
щ в суффиксе -чик (-
щик); графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; определять 
значение суффикса; 
распознавать слова с 
суффиксом -чик (-щик) 
по данному 
толкованию; 
группировать слова с 
изученной 
орфограммой по 
условиям выбора 
написаний.  

письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

самооценке. написания буквы 
ч и щ в суффиксе 
-чик (-щик. 
Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
правилом, 
обозначая 
условия выбора 
орфограмм. 

74 Гласные в 
суффиксах 
существительных 
-ек и -ик. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать условия выбора 
гласных в суффиксах 
существительных -ек и 
–ик; правильно писать 
гласные в суффиксах 
существительных -ек и 
–ик; графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; определять 
значение суффикса; 
употреблять 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами. 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Усвоение 
правила 
написания 
гласных в 
суффиксах 
существительных 
-ек и –ик. 
Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
правилом, 
обозначая 
условия выбора 
орфограмм. 
Замена слов 
однокоренными с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами. 

§53 

75-76 Гласные о и е 
после шипящих в 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать условия выбора 
гласных о и е после 

Соблюдать в 
практике 

Интерес к изучению 
языка; способность к 

 

Усвоение 
правила 
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суффиксах 
существительных. 

шипящих в суффиксах 
существительных; 
правильно писать 
гласные о и е после 
шипящих в суффиксах 
существительных; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 
определять значение 
суффикса.  

письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

самооценке. написания 
гласных о и е 
после шипящих в 
суффиксах 
существительных
. Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
правилом, 
обозначая 
условия выбора 
орфограмм. 
Определение 
значений 
суффиксов в 
словах. 
Объяснение 
способов 
образования 
слов. 

Тест 14: 

с.36 - 37 

77-78 Повторение 
изученного в 
разделе «Имя 
существительное»
. Контрольный 
тест «Имя 
существи-
тельное». 

2ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 
по изученному разделу; 
составлять сложный 
план, готовить 
сообщение о 
существительном в 
научном стиле с опорой 
на план; выполнять 
морфологический 
разбор 
существительного; 
подбирать примеры, 
иллюстрирующие 
способы образования 
существительных; 
правильно писать слова 
с изученными 
орфограммами; 

Адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения; 
преобразовыва
ть изученную 
информацию в 
форму 
таблицы; 
пользоваться 
толковым 
словарём. 

Способность к 
самооценке. 

Правильно 
отвечать на 
контрольные 
вопросы и 
выполнять 
задания по 
изученному 
разделу. 
Составление 
сложного плана 
устного 
сообщения об 
имени 
существительном
. Устное 
выступление. 
Составление и 
заполнение 
таблицы. 

Контроль
ный тест 
«Имя 
существит
ельное». 

Тест 15: 

С.38 - 41 
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группировать 
существительные по 
видам орфограмм; 
выполнение теста. 

Морфологически
й разбор имён 
существительных
. Написание 
теста. 

79-80 Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием.  

Анализ диктанта 
и работа над 
ошибками. 

2 ч. Урок контроля Проверить степень 
усвоения пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль 

Способность к 
самооценке 

Написание 
диктанта и 
выполнение 
грамматического 
задания. 

Выполнение 
работы над 
ошибками. 

 

Контроль
ный 
диктант 
№2 с 
грамматич
еским 
заданием 
(с.85 – 86) 

 

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

1ч. Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Знать характеристику 
прилагательного по 
значению, по 
постоянным и 
непостоянным 
признаками 
синтаксической роли; 
правило правописания 
безударных гласных в 
падежных окончаниях 
прилагательных 
единственного числа; 
правило 
неупотребления буквы 
ь после шипящих на 
конце кратких 
прилагательных; 
доказывать 
принадлежность слова 
к прилагательному в 
форме рассуждения; 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
вычитывать 
информацию, 
представленну
ю в форме 
таблицы. 

Интерес к изучению 
языка. 

Активизация 
знаний об имени 
прилагательном 
как части речи. 
Выполнение 
морфологическог
о разбора 
прилагательного. 
Составление 
словосочетаний с 
именами 
прилагательными
. Заполнение 
таблицы. Анализ 
орфограмм, 
относящимися к 
имени 
прилагательному. 

§55 



 173

определять 
морфологические 
признаки 
прилагательного, его 
синтаксическую роль; 
согласовывать 
прилагательные с 
существительными, к 
которым они относятся; 
правильно писать слова 
с изученными 
орфограммами, одним 
из условий выбора 
которых является 
принадлежность к 
прилагательному.  

82 Р.Р. Описание 
природы. 

1ч. Урок развития 
речи 

Знать структуру текста 
описания; содержание 
понятия «пейзаж»; 
описание природы в 
художественном стиле; 
задачи 
художественного 
описания природы; об 
использовании 
образно-выразительных 
средств в 
художественном 
описании; определять 
основную мысль 
художественного 
описания; подбирать 
ключевые слова и 
словосочетания для 
описания пейзажа; 
находить языковые 
средства для описания 
природы; 
самостоятельно 

Владеть 
приёмами 
отборе 
материала; 
осуществлять 
самостоятельн
ый поиск 
заданной 
информации; 
информационн
ую переработку 
материалов к 
сочинению, 
передавая их 
содержание в 
виден плана; 
свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста в письменной 
форме. 

Характеристика 
текстов, 
содержащих 
описание 
природы. 
Определение 
основной мысли, 
структуры 
описания 
природы; 
языковые 
средства, 
используемые в 
описании. 
Создание 
собственного 
описания. 

§56 



 174

создавать текст-
описание природы.  

нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме); 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 
орфографии и 
пунктуации; 
редактировать 
собственный 
текст. 

83-84 Степени 
сравнения имён 
прилагательных. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать содержание 
понятия «степени 
сравнения имён 
прилагательных»; 
способы образования 
сравнительной и 
превосходной степени 
сравнения 
прилагательных, их 
грамматические 
признаки; 
синтаксическую роль в 
предложении 
прилагательных в 
форме сравнительной и 
превосходной степени 
сравнения; 
употребление 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
извлекать 
информацию, 
представленну
ю в форме 

Интерес к изучению 
языка. Способность к 
самооценке. 

Правильное 
образование 
сравнительной и 
превосходной 
степени 
сравнения имён 
прилагательных. 
Выделение имён 
прилагательных в 
разных степенях 
сравнения как 
членов 
предложения. 
Выделение 
морфем в именах 
прилагательных в 
степенях 
сравнения. 

§57 

Тест 16: 

с.42 - 43 
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прилагательных в 
разных формах 
степеней сравнения в 
различных стилях речи; 
разные способы 
выражения сравнения; 
распознавать 
прилагательные в 
разных формах 
сравнительной и 
превосходной степени 
сравнения в 
предложении и тексте; 
правильно 
образовывать простую 
и составную формы 
сравнительной и 
превосходной степени 
сравнения 
прилагательных от 
исходной формы; 
соблюдать правильное 
ударение при 
образовании степеней 
сравнения; 
анализировать 
составные формы 
сравнительной и 
превосходной степени; 
составлять 
предложения с 
прилагательными в 
разных формах 
степеней сравнения; 
употреблять в речи 
прилагательные в 
разных формах 
степеней сравнения. 

рисунка. Сравнение 
различных 
объектов. 

85 Разряды имён 1ч. Комбинированн Знать основу деления Соблюдать в Интерес к созданию Характеристика §58 
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прилагательных 
по значению. 
Качественные 
прилагательные. 

ый урок прилагательных на три 
разряда; определение 
качественных 
прилагательных, их 
грамматические 
признаки; распознавать 
качественные 
прилагательные в 
тексте; доказывать 
принадлежность 
прилагательного к 
разряду качественных; 
определять 
синтаксическую роль 
качественных 
прилагательных; 
составлять план 
письменного 
высказывания, 
создавать текст 
сочинения–описания 
природы. 

практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
строить 
рассуждение. 

собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста в письменной 
форме. 

имён 
прилагательных 
по значению. 
Видеть 
качественные 
прилагательные. 
Продолжение 
текста по 
данному началу, 
используя 
сложные 
прилагательные. 
Написание 
сочинения-
описания 
природы, 
предварительно 
составив план. 

86 Относительные 
прилагательные. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать определение 
относительных 
прилагательных, их 
смысловые и 
грамматические 
признаки; распознавать 
относительные 
прилагательные в 
тексте; доказывать 
принадлежность 
прилагательного к 
разряду относительных; 
группировать 
относительные 
прилагательные по 
смысловым значениям; 
различать 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка. Способность к 
самооценке. 

Видеть 
относительные 
прилагательные в 
предложении и 
тексте. Анализ 
данных в 
учебнике 
относительных 
прилагательных, 
обозначающих 
разные признаки 
предмета. Работа 
с текстом. 

§59 
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относительные и 
качественные 
прилагательные. 

87-88 Р.Р. Контрольное 
изложение 
«Возвращение 
Владимира в 
отчий дом» (по 
отрывку из 
повести А. С. 
Пушкина 
«Дубровский») 

2ч. Урок развития 
речи 

Знать о роли деталей в 
художественном 
описании. Уметь 
составлять план 
исходного текста; 
сохранять в подробном 
пересказе 
художественного 
текста его 
типологическую 
структуру; определять 
значение деталей в 
художественном 
описании предмета; 
уметь создавать текст 
на основе исходного. 

Воспроизводит
ь прочитанный 
текст в 
письменной 
форме; 
сохранять 
логичность, 
связность, 
соответствие 
заданной теме 
при изложении 
исходного 
текста; 
соблюдать во 
время 
письменного 
пересказа 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
правила 
правописания; 
редактировать 
воспроизведён
ный текст. 

Интерес к пересказу 
исходного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при 
воспроизведении 
исходного текста в 
письменной форме. 

Написание 
изложения по 
произведению 
художественной 
литературы. 

Упр.347 

89 Притяжательные 
прилагательные. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать определение 
притяжательных 
прилагательных; 
структурные 
особенности 
притяжательных 
прилагательных; об 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила; 

Интерес к изучению 
языка. Способность к 
самооценке. 

Распознавать 
притяжательные 
прилагательные. 
Анализ текста. 
Обозначение 
условия выбора 
букв ь и ъ в 

§60 
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употреблении 
разделительного ь в 
притяжательных 
прилагательных; 
графически обозначать 
условия его выбора; 
распознавать 
притяжательные 
прилагательные в 
тексте; определять 
синтаксическую 
функцию 
притяжательных 
прилагательных. 

извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

именах 
прилагательных. 

90 Морфологический 
разбор имени 
прилагательного. 

1ч. Урок 
комплексного 
применения 
знаний и умений 

Знать порядок 
морфологического 
разбора имени 
прилагательного. Уметь 
производить 
морфологический 
разбор (устный и 
письменный) имени 
прилагательного. 
Определять основную 
мысль текста, его 
стилистическую 
принадлежность. 

Способность 
определять 
последовательн
ость действий, 
работать по 
плану, 
оценивать 
достигнутые 
результаты; 
соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила; 
вести 
самостоятельн
ый поиск 
информации. 

Стремление к 
совершенствованию 
собственной речи. 
Способность к 
самооценке. 

Выполнение 
устного и 
письменного 
морфологическог
о разбора имени 
прилагательного. 
Работа с текстом. 

§61 

Тест 17: 

с.44 - 45 

91-92 Не с 
прилагательными. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать условия выбора 
слитного и раздельного 
написания не с 
именами 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 

Интерес к изучению 
языка. Способность к 
самооценке. 

Усвоение 
правила 
написания не с 
именами 

§62 
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прилагательными; 
группировать слова с 
изученной 
орфограммой по 
условиям выбора 
написаний; графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; 
группировать 
прилагательные, 
существительные, 
глаголы по слитному и 
раздельному 
написанию с не.  

изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

прилагательными
. Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
усвоенным 
правилом. 
Различать не- - 
приставку, не- - 
частицу и не- - 
часть корня. 
Работать с 
текстами 
упражнений, 
обозначая 
условия выбора 
орфограммы и 
расставляя знаки 
препинания.  

93 Гласные о и е 
после шипящих в 
суффиксах 
прилагательных. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать условия выбора 
гласных о и е после 
шипящих в суффиксах 
прилагательных ; 
правильно писать 
гласные о и е после 
шипящих в суффиксах 
прилагательных; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 
группировать 
прилагательные и 
существительные по 
написанию гласные о и 
е после шипящих в 
суффиксах и 
окончаниях.  

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Усвоение 
правила 
написания 
гласных о и е 
после шипящих в 
суффиксах 
прилагательных. 
Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
правилом, 
обозначая 
условия выбора 
орфограмм.  

§63 

Тест 18: 

с.46 - 47 

94 Р.Р. Сочинение-
описание природы 

1ч. Урок развития 
речи 

Определять основную 
мысль текста 

Способность 
преобразовыва

Интерес к созданию 
собственного текста; 

Анализ данных в 
учебнике 

Упр. 364 
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по картине (Н. П. 
Крымов. «Зимний 
вечер»).  

сочинения; 
использовать 
композиционные 
элементы текста-
описания природы, его 
языковые особенности; 
особенности описания 
предметов, 
находящихся вблизи и 
вдали; составлять 
рабочие материалы к 
описанию картины; 
сложный план; 
создавать текст 
сочинения-описания 
изображённого на 
картине. 

ть визуальную 
информацию в 
текстовую; 
способность 
адекватно 
выражать своё 
отношение к 
изображённому 
на картине; 
осуществлять 
поиск 
информации и 
её 
преобразование 
с учётом 
заданных 
условий; 
свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме), 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 

стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения. 

материалов к 
сочинению по 
картине и её 
устное описание. 
Наблюдение и 
запись 
увиденного в 
форме 
материалов к 
сочинению. 
Написание 
сочинения. 
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орфографии и 
пунктуации; 
осуществлять 
самопроверку 
письменного 
текста. 

95-96 Одна и две буквы 
н в суффиксах 
прилагательных. 

Контрольный 
словарный 
диктант. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать условия выбора 
одной и двух букв н 
суффиксах 
прилагательных; знать 
слова- исключения; 
правильно писать в 
прилагательных одну и 
две буквы н; 
группировать слова с 
изученной 
орфограммой по 
условиям выбора 
количества букв н в 
суффиксах; правильно 
выбирать буквы е и я в 
суффиксах 
прилагательных с 
корнем ветр-; 
графически обозначать 
условия выбора 
изученной 
орфограммы; находить 
и исправлять ошибки в 
распределении слов по 
группам; образовывать 
краткую форму 
прилагательных; 
описывать игрушку с 
использованием разных 
разрядов 
прилагательных. 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Усвоение 
правила 
написания одной 
и двух букв н 
суффиксах 
прилагательных. 
Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
правилом, 
обозначая 
условия выбора 
орфограмм. 
Подбор к 
приведенным в 
учебнике 
существительны
м однокоренных 
прилагательных с 
изученной 
орфограммой. 
Образование от 
полных имён 
прилагательных 
кратких. Анализ 
таблицы. Устное 
описание 
предмета. 
написание 
контрольного 
словарного 
диктанта. 

§64 

Контроль
ный 
словарны
й диктант 
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97 Различение на 
письме суффиксов 
прилагательных -
к- и -ск-. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать условия 
различения на письме 
суффиксов 
прилагательных -к- и -
ск-; правильно 
образовывать 
прилагательные с 
данными суффиксами 
от существительных; 
графически обозначать 
условия выбора 
изученной 
орфограммы. 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Усвоение 
правила 
написания 
суффиксов 
прилагательных -
к- и -ск-. 
Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
правилом, 
обозначая 
условия выбора 
орфограмм. 
Заполнение 
таблицы.  

§65 

98-99 Дефисное и 
слитное 
написание 
сложных 
прилагательных. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать условия 
употребления дефиса в 
сложных 
прилагательных, 
условия слитного 
написания сложных 
прилагательных; 
правильно 
образовывать сложные 
прилагательные от 
указанных групп слов; 
правильно употреблять 
дефис и слитное 
написание в сложных 
прилагательных; 
графически обозначать 
условия выбора 
изученной 
орфограммы. 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
способность 
пользоваться 
толковым 
словарём. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Усвоение 
правила 
дефисного и 
слитного 
написания 
сложных 
прилагательных. 
Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
правилом, 
обозначая 
условия выбора 
орфограмм. 
Образование 
сложных 
прилагательных 
от данных в 
учебнике слов. 
Анализ отрывков 
из произведений 
художественной 
литературы. 

§66 

Тест 19: 

с.48 - 49 
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100 Повторение 
изученного в 
разделе «Имя 
прилагательное».  

Контрольный 
тест «Имя 
прилагательное»
. 

1ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 
по изученному разделу; 
подбирать примеры, 
иллюстрирующие 
способы образования 
прилагательных; 
разграничивать 
прилагательные по 
разрядам; правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами; 
согласовывать 
прилагательные с 
существительными, к 
которым они относятся; 
определять основную 
мысль текста, делить 
текст на смысловые 
части; выполнение 
теста. 

Адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения; 
преобразовыва
ть изученную 
информацию в 
форму 
таблицы. 

Способность к 
самооценке. 

Правильно 
отвечать на 
контрольные 
вопросы и 
выполнять 
задания по 
изученному 
разделу. 
Составление и 
заполнение 
таблицы. 
Составление 
сложного плана 
устного 
сообщения об 
имени 
прилагательном. 
Устное 
выступление. 
Анализ текстов и 
отдельных слов 
текста. 
Составление и 
заполнение 
таблицы. 
Написание теста. 

Контроль
ный тест 
«Имя 
прилагате
льное». 

Тест 20: 

с.50 - 53 

101-
102 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием.  

Анализ и работа 
над ошибками. 

 

2ч. Урок контроля Проверить степень 
усвоения пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль. 

Способность к 
самооценке. 

Написание 
диктанта и 
выполнение 
грамматического 
задания. 

 

Контроль
ный 
диктант 
№3 с 
грамматич
еским 
заданием 
(с.86 -87) 
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103 Р.Р. Составление 
устного 
публичного 
выступления о 
произведениях 
народного 
промысла. 

1ч. Урок развития 
речи 

Знать цели и 
особенности устного 
публичного 
выступления; 
структуру публичного 
выступления; 
различные сферы 
употребления устной 
публичной речи; 
составлять устное 
публичное выступление 
в соответствии с целью 
и ситуацией общения; 
использовать рабочие 
материалы. 

Извлекать 
информацию из 
различных 
источников, 
включая 
ресурсы 
Интернет; 
выступать пред 
аудиторией 
сверстников с 
сообщением на 
учебную тему, 
адекватно 
использовать 
жесты, мимику 
в процессе 
речевого 
общения.  

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста устного 
публичного 
выступления. 

Устное 
публичное 
выступление о 
произведениях 
народного 
промысла. 

Упр. 392, 
393 

104-
105 

Имя числительное 
как часть речи. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать характеристику 
числительного по 
значению, 
морфологическим 
признакам и 
синтаксической роли; 
знать, что числовое 
значение могут иметь, 
кроме числительных, и 
другие части речи; 
уметь доказать 
принадлежность слова 
к числительному в 
форме рассуждения; 
распознавать 
количественные и 
порядковые 
числительные, 
определять их 
синтаксическую роль; 
разграничивать 

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
извлекать 
информацию, 
представленну
ю в форме 
рисунка; 
строить 
рассуждение. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Анализ и 
характеристика 
общекатегориаль
ного значения, 
морфологических 
признаков и 
синтаксической 
роли имени 
числительного. 
Распознавать 
количественные 
и порядковые 
числительные. 
Составление 
предложений с 
числительными. 
Отработка 
навыков 
правильного 
произношения 
числительных, 
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числительные и части 
речи с числовым 
значением; употреблять 
числительные в речи. 

записанных 
цифрами. 
Составление и 
написание 
расписки. 

106 Простые и 
составные 
числительные. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать о делении 
числительных на 
простые и составные; 
группировать 
числительные по 
количеству слов, 
обозначающих число; 
записывать числа 
словами; правильно 
произносить 
числительные. 

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Распознавать 
простые и 
составные 
числительные. 
Различать 
сочетания, 
указывающих на 
точное и 
приблизительное 
количество 
предметов. 
Анализ 
числительных в 
тексте. 
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107 Мягкий знак на 
конце и в 
середине 
числительных. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать условия выбора 
мягкого знака на конце 
и в середине 
числительных; знать, 
что употребление 
буквы ь для 
обозначения мягкости 
конечных согласных в 
числительных и 
существительных – 
одна и та же 
орфограмма; правильно 
употреблять мягкий 
знак на конце и в 
середине 
числительных; 
графически обозначать 
условия выбора 
изученной 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Усвоение 
правила 
написания слов с 
мягким знаком на 
конце и в 
середине 
числительных. 
Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
правилом, 
обозначая 
условия выбора 
орфограмм. 
Деление слов на 
группы согласно 
виду орфограмм. 
Определение 
стиля текста, 
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орфограммы; 
группировать слова с 
орфограммой - буквой ь 
для обозначения 
мягкости согласных в 
существительных и 
слова с орфограммой -
буквой ь в середине 
числительных. 

замена в нём 
цифр словами. 

108 Порядковые 
числительные. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать значение 
порядковых 
числительных, 
особенности их 
склонения; знать, что 
правописание 
безударных гласных в 
падежных окончаниях 
порядковых 
числительных и именах 
прилагательных – одна 
и та же орфограмма; 
правильно склонять 
порядковые 
числительные; 
правильно писать 
безударные гласные в 
падежных окончаниях 
порядковых 
числительных; 
графически обозначать 
условия выбора 
изученной 
орфограммы; 
правильно сочетать 
порядковые 
числительные с 
существительными, 
обозначающими 
названия месяцев, 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Распознавание 
порядковых 
числительных. 
Составление 
предложений и 
словосочетаний с 
порядковыми 
числительными. 
Анализ примеров 
объявлений. 
Составление и 
запись своего 
объявления.  

§70 



 187

событий, праздников.  

109 Разряды 
количественных 
числительных. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать разряды 
количественных 
числительных, 
различие в их значении 
, грамматических 
свойствах и 
особенностях 
употребления в речи; 
распознавать разряды 
количественных 
числительных по 
значению; 
группировать 
количественные 
числительные по 
разрядам; исправлять 
ошибки в 
распределении 
количественных 
числительных по 
разрядам. 

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения; строить 
рассуждение. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Определение 
разрядов 
количественных 
числительных. 
Заполнение 
таблицы. Работа 
с текстом 
упражнения. 
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110-
111 

Числительные, 
обозначающие 
целые числа. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать об употреблении 
буквы и в падежных 
окончаниях 
числительных от пяти 
до тридцати; 
особенности склонения 
простых числительных 
сорок, девяносто, сто; 
особенности склонения 
сложных и составных 
числительных; 
числительных полтора, 
полтораста; знать о 
правильном ударении 
при склонении 
числительных полтора, 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
вычитывать 
информацию, 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Правильно 
изменять по 
падежам 
числительные, 
обозначающие 
целые числа. 
Обозначение 
падежей 
числительных в 
упражнениях. 
Замены цифр 
словами в 
упражнении. 
написание 
выборочного 
изложения по 
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полтораста; 
определять способ 
образования 
числительных, падеж 
числительных; 
склонять числительные, 
учитывая их 
особенности.  

 

представленну
ю в форме 
таблицы. 

произведению 
художественной 
литературы.  

112 Дробные 
числительные. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать структуру 
дробных числительных; 
особенности их 
склонения; о падежной 
форме 
существительного при 
дробном числительном. 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Распознавать 
дробные 
числительные. 
Запись словами 
арифметических 
примеров. 
Составление 
рассказа по 
рисунку. 
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113 Р.Р. Составление 
юмористического 
рассказа по 
рисунку. 

1ч. Урок развития 
речи 

Определять основную 
мысль текста 
сочинения; 
использовать 
композиционные 
элементы текста-
повествования, его 
языковые особенности; 
создавать 
юмористический 
рассказ по рисунку. 

Способность 
преобразовыва
ть визуальную 
информацию в 
текстовую; 
адекватно 
выражать своё 
отношение к 
изображённому 
на рисунке; 
свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста в письменной 
форме. 

Анализ данных в 
учебнике 
материалов к 
сочинению по 
рисунку и его 
устное описание. 
Наблюдение и 
запись 
увиденного в 
форме 
материалов к 
сочинению. 
Написание 
юмористического 

Упр. 364 
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письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме), 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 
орфографии и 
пунктуации; 
осуществлять 
самопроверку 
письменного 
текста. 

рассказа по 
рисунку. 

114-
115 

Собирательные 
числительные. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать значение 
собирательных 
числительных; группы 
существительных, с 
которыми сочетаются 
собирательные 
числительные; 
склонение 
собирательных 
числительных; 
правильное 
употребление 
собирательных 
числительных с 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила; 
преобразовыва
ть визуальную 
информацию в 
текстовую; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Распознавать 
собирательные 
числительные. 
Составление 
словосочетаний и 
предложений с 
собирательными 
числительными. 
Анализ рисунков 
и составление по 
ним 
предложений. 
Замена цифр в 
предложениях 

§74 



 190

существительными; 
предупреждать ошибки 
в образовании и 
употреблении данных 
сочетаний. 

из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

собирательными 
числительными. 

116 Морфологический 
разбор имени 
числительного. 

1ч. Урок 
комплексного 
применения 
знаний и умений 

Знать порядок 
морфологического 
разбора имени 
числительного. Уметь 
производить 
морфологический 
разбор (устный и 
письменный) имени 
числительного. 

Способность 
определять 
последовательн
ость действий, 
работать по 
плану, 
оценивать 
достигнутые 
результаты; 
соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила. 

Стремление к 
совершенствованию 
собственной речи. 
Способность к 
самооценке. 

Выполнение 
устного и 
письменного 
морфологическог
о разбора имени 
числительного. 
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Тест 21: 

с.54 -55 

117-
118 

Повторение 
изученного в 
разделе «Имя 
числительное».  

Контрольный 
тест «Имя 
числительное». 

2ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 
по изученному разделу; 
составлять сложный 
план сообщения о 
числительном; 
создавать сообщение о 
числительном в 
научном стиле с опорой 
на план; подбирать 
примеры; правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами; 
согласовывать 
числительные с 
существительными, к 

Адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения; 
преобразовыва
ть изученную 
информацию в 
форму 
сложного 
плана. 

Способность к 
самооценке. 

Правильно 
отвечать на 
контрольные 
вопросы и 
выполнять 
задания по 
изученному 
разделу. 
Составление 
сложного плана 
устного 
сообщения об 
имени 
числительном. 
Устное 
выступление. 
Анализ текстов с 

Контрольны
й тест «Имя 
числительно
е». 

Тест 22: 

С. 56 - 59 
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которым они относятся; 
выполнение теста. 

заменой чисел 
словами. 
Написание теста. 

119-
120 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием. Анализ 
диктанта и работа 
над ошибками.  

 

2ч. Урок контроля Проверить степень 
усвоения пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль. 

Способность к 
самооценке. 

Написание 
диктанта и 
выполнение 
грамматического 
задания. 

 

Контрольны
й диктант 
№5 с 
грамматичес
ким 
заданием 
(с.88) 

 

121 Р.Р. Публичное 
выступление на 
тему «Береги 
природу!» 

1ч. Урок развития 
речи 

Знать цели и 
особенности устного 
публичного 
выступления; 
структуру публичного 
выступления; 
различные сферы 
употребления устной 
публичной речи; 
составлять устное 
публичное 
выступление-призыв в 
соответствии с целью, 
адресатом и ситуацией 
общения; использовать 
рабочие материалы, 
включающие цифровые 
материалы. 

Извлекать 
информацию из 
различных 
источников, 
включая 
ресурсы 
Интернет; 
выступать пред 
аудиторией 
сверстников с 
сообщением на 
учебную тему, 
адекватно 
использовать 
жесты, мимику 
в процессе 
речевого 
общения.  

Интерес к созданию 
собственного текста 
публичного 
выступления; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; способность к 
самооценке. 

Устное 
публичное 
выступление на 
тему «Береги 
природу!» 

Упр. 432 

122 Местоимение как 
часть речи. 

1ч. Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Знать характеристику 
местоимений по 
значению, его 
морфологические 
признаки и 
синтаксическую роль; о 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Характеристика 
местоимения как 
части речи. 
Списывание 
предложений, 
вставляя 
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текстообразующей 
роли местоимений; об 
употреблении 
местоимений в речи; 
распознавать 
местоимения в 
предложении и тексте; 
различать местоимения, 
указывающие на 
предмет, признак, 
количество; уметь 
использовать 
местоимения для связи 
частей текста; 
исправлять недочёты в 
употреблении 
местоимений. 

 

 

ие правила; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

местоимения. 
Подчёркивают 
местоимения как 
члены 
предложения. 
Отмечают 
недочёты в 
употреблении 
местоимений. 

123 Личные 
местоимения. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать особенности 
склонения личных 
местоимений; правило 
раздельного написания 
предлогов с личными 
местоимениями; знать о 
появлении буквы н у 
местоимений 3-го лица 
после предлогов; знать 
об употреблении 
местоимений ты и вы в 
речи; правильно 
склонять личные 
местоимения; 
употреблять личные 
местоимения для 
преодоления 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
владеть 
нормами 
речевого 

Использование норм 
речевого этикета в 
собственной речевой 
практике; способность 
к самооценке. 

Распознавать 
личные 
местоимения. 
Склонять личные 
местоимения по 
падежам. 
Составление 
словосочетаний с 
личными 
местоимениями. 
замена в 
предложениях 
имен 
существительных 
личными 
местоимениями. 
исправление 
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неоправданного 
использования одних и 
тех же 
существительных. 

 

этикета. ошибок в 
употреблении 
местоимений. 

124 Возвратное 
местоимение себя. 

1ч. Комбинированн
ый урок 

Знать значение и 
морфологические 
особенности 
возвратного 
местоимения себя, его 
синтаксическую 
функцию; 
фразеологические 
обороты с 
местоимением себя; 
употреблять 
местоимение себя в 
нужной форме; 
находить и исправлять 
ошибки в употреблении 
личных и возвратного 
местоимений; 
употреблять 
фразеологизмы с 
местоимением себя в 
речи. 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка; способность к 
самооценке. 

Распознавать 
возвратное 
местоимение 
себя. 
Определение 
падежей 
возвратного 
местоимения в 
текстах. Замена 
выделенных в 
тексте слов 
фразеологически
ми оборотами с 
местоимением 
себя. устранение 
недочётов в 
употреблении 
местоимений. 

§78 

125 Р.Р. Рассказ по 
сюжетным 
рисункам от 1-го 
лица на тему «Как 
я однажды 
помогал маме» 

1ч. Урок развития 
речи 

Знать особенности 
рассказа как жанра 
функционально-
смыслового типа речи 
повествования; 
композицию 
повествования; 
осуществлять 
осознанный выбор 
языковых средств в 
зависимости от 

Способность 
преобразовыва
ть визуальную 
информацию в 
текстовую; 
адекватно 
выражать своё 
отношение к 
изображённому 
на рисунке; 
свободно, 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 

Анализ данных в 
учебнике 
материалов к 
сочинению по 
рисунку и его 
устное описание. 
Наблюдение и 
запись 
увиденного в 
форме 
материалов к 

Упр. 448 
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коммуникативной цели, 
адресата и ситуацией 
общения; создавать 
собственный текст-
повествование от 1-го 
лица по сюжетным 
рисункам с включением 
элементов описания 
места действия и 
диалога; находить и 
исправлять речевые 
недочёты в 
собственном тексте - 
повторение личного 
местоимения.  

правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме), 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 
орфографии и 
пунктуации; 
осуществлять 
редактирование 
письменного 
текста. 

текста в письменной 
форме. 

сочинению. 
Написание 
рассказа от 1-го 
лица по 
рисункам. 

126-
127 

Вопросительные и 
относительные 
местоимения. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать значение, 
морфологические 
особенности и 
синтаксическую 
функцию 
вопросительных и 
относительных 
местоимений; основные 
различия между 
вопросительными и 
относительными 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 

Интерес к изучению 
языка. Способность к 
самооценке. 

Распознавать 
вопросительные 
и относительные 
местоимения. 
Склонение 
вопросительных 
и относительных 
местоимений. 
Вставить 
пропущенные 
местоимения в 
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местоимениями; 
особенности склонения 
вопросительных и 
относительных 
местоимений; об 
употреблении 
вопросительных и 
относительных 
местоимений в речи; 
знать о правильном 
ударении в падежных 
формах 
вопросительного 
местоимения сколько; 
различать 
вопросительные и 
относительные 
местоимения; 
правильно склонять 
кто, что, чей, сколько; 
определять 
синтаксическую роль 
вопросительных 
местоимений; 
употреблять 
относительные 
местоимения как 
средство связи простых 
предложений в составе 
сложного; находить и 
исправлять ошибки в 
образовании форм 
местоимений.  

содержащих 
теоретические 
сведения; 
вычитывать 
информацию, 
представленну
ю в форме 
таблицы. 

предложения. 
Составление 
предложений с 
местоимениями. 
Определение 
морфологических 
ошибок в 
образовании 
форм глаголов и 
местоимений. 
Анализ текста. 

128-
129 

Неопределенные 
местоимения. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать значение, 
особенности 
образования и 
склонения 
неопределенных 
местоимений; условия 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ

Интерес к изучению 
языка. Способность к 
самооценке. 

Распознавать 
неопределенные 
местоимения. 
Анализ таблицы. 
Составление 
предложений с 
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выбора слитного 
написания не с 
неопределенными 
местоимениями; 
условия выбора дефиса 
в неопределенных 
местоимениях; условия 
выбора раздельного 
написания в 
неопределенных 
местоимениях; знать об 
употреблении 
неопределенных 
местоимений в речи; 
распознавать 
неопределенные 
местоимения; 
правильно 
образовывать, склонять 
неопределенные 
местоимения; уметь 
правильно выбирать 
написание (слитно, 
раздельно, через дефис) 
неопределенных 
местоимений с 
изученными 
орфограммами; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 
делить текст на 
смысловые части; 
определять в тексте 
признаки разговорного 
стиля.  

ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
вычитывать 
информацию, 
представленну
ю в форме 
таблицы; 
адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения. 

неопределённым
и 
местоимениями. 
Вставить 
пропущенные 
местоимения в 
текст. 
Определение 
способов 
образования 
неопределенных 
местоимений. 
Подбор 
однокоренных 
слов к словам с 
непроверяемыми 
орфограммами. 

130-
131 

Отрицательные 
местоимения. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать значение, 
особенности 
образования и 

Соблюдать в 
практике 
письменного 

Интерес к изучению 
языка. Способность к 
самооценке. 

Распознавать 
отрицательные 
местоимения. 
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склонения 
отрицательных 
местоимений; знать, 
что отрицательное 
местоимение с ни 
может выражать 
усиление отрицания в 
предложении с 
отрицательным 
сказуемым; условия 
выбора приставок не- и 
ни- в отрицательных 
местоимениях; условия 
слитного и раздельного 
написания не- и ни- в 
отрицательных 
местоимениях; знать об 
употреблении 
отрицательных 
местоимений в речи; 
распознавать 
отрицательные 
местоимения; 
правильно 
образовывать, склонять 
отрицательные 
местоимения; 
правильно выбирать 
написание 
отрицательных 
местоимений с 
изученными 
орфограммами; 
различать приставки 
не- и ни- в 
отрицательных 
местоимениях; 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 

общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
вычитывать 
информацию, 
представленну
ю в форме 
таблицы; 
адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения. 

Определение 
способа 
образования 
отрицательных 
местоимений. 
Составление 
словосочетаний и 
предложений с 
местоимениями. 
Обозначение 
условий выбора 
не и ни и 
слитного и 
раздельного 
написания в 
отрицательных 
местоимениях. 
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употреблять 
отрицательные 
местоимения в речи. 

132-
133 

Притяжательные 
местоимения. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать значение, 
морфологические 
особенности и 
синтаксическую 
функцию 
притяжательных 
местоимений; об 
употреблении личных 
местоимений значении 
притяжательных; о 
форме вежливого 
обращения к одному 
лицу с помощью 
местоимений ваш, вы; 
об употреблении 
притяжательных 
местоимений в речи; 
распознавать 
притяжательные 
местоимения в речи; 
правильно склонять 
притяжательные 
местоимения; различать 
притяжательные и 
личные местоимения в 
косвенных падежах; 
находить и исправлять 
речевые ошибки, 
связанные с 
неправильным 
употреблением 
притяжательных 
местоимений. 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
владеть 
нормами 
речевого 
этикета. 

Использование норм 
речевого этикета в 
собственной речевой 
практике; способность 
к самооценке. 

Распознавать 
притяжательные 
местоимения. 
Склонение 
притяжательных 
местоимений, 
определение их 
разряда. Замена 
существительных 
местоимениями в 
предложении. 
Устранение 
недочётов в 
употреблении 
притяжательных 
местоимений.  
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134 Р.Р. Рассуждение. 
Сочинение-

1ч. Урок развития 
речи 

Знать особенности 
рассуждения как 

Свободно, 
правильно 

Интерес к созданию 
собственного текста; 

Написание 
сочинения-
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рассуждение. функционально-
смыслового типа речи; 
композицию 
рассуждения (тезис, 
аргумент, вывод); 
осуществлять 
осознанный выбор 
языковых средств в 
зависимости от 
коммуникативной 
ситуации; создавать 
текст-рассуждение на 
дискуссионную тему. 

излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме), 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 
орфографии и 
пунктуации; 
осуществлять 
редактирование 
письменного 
текста. 

стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста в письменной 
форме. 

 

рассуждения на 
заданную тему, 
предварительно 
составив его 
план. Выделение 
в сочинении 
местоимений. 

135-
136 

Указательные 
местоимения. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать особенности 
склонения 
указательных 
местоимений, об 
употреблении 
предлогов о и об с 
указательными 
местоимениями; о роли 
указательных 
местоимений в речи; 
правильно склонять 
указательное 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 

Интерес к изучению 
языка. Способность к 
самооценке. 

Распознавать 
указательные 
местоимения, 
склонять их по 
падежам. Анализ 
текста. Анализ 
различных 
планов текста. 
Составление на 
основе простого 
плана сложного. 
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местоимение столько; 
определять 
синтаксическую роль 
указательных 
местоимений; 
озаглавливать текст; 
определять средства 
связи предложений в 
тексте. 

теоретические 
сведения; 
преобразовыва
ть простую 
форму плана в 
сложную. 

137-
138 

Определительные 
местоимения. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать значение, 
морфологические 
особенности и 
синтаксическую 
функцию 
определительных 
местоимений; 
смысловые оттенки 
местоимений каждый, 
любой, всякий, сам, 
самый; знать об 
употреблении 
определительных 
местоимений в речи; о 
правильной постановке 
ударения в 
местоимениях сам 
(сама), самый в 
косвенных падежах; 
распознавать 
определительные 
местоимения в тексте, 
правильно их склонять; 
создавать текст 
сочинения-сказки или 
рассказа на тему по 
выбору с включением 
диалога или прямой 
речи. 

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
вычитывать 
информацию, 
представленну
ю в форме 
таблицы; 
свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме), 
основные 
нормы 
современного 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста в письменной 
форме. 

Распознавать 
определительные 
местоимения, 
определять их 
синтаксическую 
роль в 
предложениях. 
Анализ таблицы. 
Склонение 
словосочетаний с 
определительным
и 
местоимениями. 
Написание 
сочинения на 
заданную тему. 
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русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 
орфографии и 
пунктуации; 
осуществлять 
редактирование 
письменного 
текста. 

139-
140 

Местоимения и 
другие части 
речи. 

2ч. Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Знать, что в 
лингвистике 
местоимения 
выделяются по 
признаку сходства с 
другими частями речи; 
определять, какие 
местоимения замещают 
существительные, 
прилагательные, 
числительные в 
предложениях.  

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка. Способность к 
самооценке. 

Выделение 
местоимение по 
признаку 
сходства с 
другими частями 
речи. Заполнение 
таблицы. Анализ 
пословиц, 
содержащих 
местоимения. 
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141 Морфологический 
разбор 
местоимения. 

1ч. Урок 
комплексного 
применения 
знаний и умений 

Знать порядок 
морфологического 
разбора местоимения. 
Уметь производить 
морфологический 
разбор (устный и 
письменный) 
местоимения; 
озаглавливать текст. 

Способность 
определять 
последовательн
ость действий, 
работать по 
плану, 
оценивать 
достигнутые 
результаты; 
соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ

Стремление к 
совершенствованию 
собственной речи. 
Способность к 
самооценке. 

Выполнение 
устного и 
письменного 
морфологическог
о разбора 
местоимения. 
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ие правила. 

142-
143 

Р.Р. Контрольное 
сочинение по 
картине (Е. В. 
Сыромятникова. 
«Первые 
зрители») 

2ч. Урок развития 
речи 

Знать композицию 
текстов всех 
функционально-
смысловых типов речи 
(описание, 
повествование, 
рассуждение), их 
языковые особенности; 
создавать текст 
сочинения на основе 
изображённого на 
картине или по 
воображению, 
используя любой 
функционально-
смысловой тип речи, 
учитывая адресат 
сочинения. 

Способность 
преобразовыва
ть визуальную 
информацию в 
текстовую; 
способность 
адекватно 
выражать своё 
отношение к 
изображённому 
на картине; 
свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме), 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 
орфографии и 
пунктуации; 
осуществлять 
самопроверку 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста сочинения. 

Анализ данных в 
учебнике 
материалов к 
сочинению по 
картине. 
Наблюдение и 
запись 
увиденного в 
форме 
материалов к 
сочинению. 
Написание 
сочинения. 

Упр. 499 
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письменного 
текста. 

144-
145 

Повторение 
изученного в 
разделе 
«Местоимение».  

Контрольный 
тест 
«Местоимение». 

3ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 
по изученному разделу; 
составлять сложный 
план сообщения о 
местоимении как части 
речи; создавать 
сообщение о 
местоимении в научном 
стиле с опорой на план; 
подбирать примеры; 
правильно писать слова 
с изученными 
орфограммами; 
выполнять 
морфологический 
разбор местоимений. 

Адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения; 
преобразовыва
ть изученную 
информацию в 
форму 
сложного 
плана, в форму 
таблицы; вести 
самостоятельн
ый поиск 
заданной 
информации. 

Способность к 
самооценке; 
выразительное чтение 
стихотворного текста. 

Правильно 
отвечать на 
контрольные 
вопросы и 
выполнять 
задания по 
изученному 
разделу. 
Составление 
сложного плана 
устного 
сообщения о 
местоимении. 
Устное 
выступление. 
Анализ текстов с 
заменой чисел 
словами. 
Написание теста. 

Контрольны
й тест 
«Местоимен
ие». 

Тест 23: 

С.60 - 63 

146-
147 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием.  

Анализ диктанта 
и работа над 
ошибками. 

2 ч. Урок контроля Проверить степень 
усвоения пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

 

 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль 

Способность к 
самооценке. 

Написание 
диктанта и 
выполнение 
грамматического 
задания. 

Выполнение 
работы над 
ошибками. 

 

Контрольны
й диктант с 
грамматичес
ким 
заданием.  
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148-
149 

Повторение 
изученного в 5 
классе. Глагол как 
часть речи. 

3ч. Урок 
актуализации 
знаний и умений 

Знать характеристику 
глагола по значению, 
морфологическим 
признакам и 
синтаксической роли; 
знать, что 
неопределенная форма 
– это начальная форма 
глагола; способы 
образования глаголов; 
правила написания 
безударных гласных в 
личных окончаниях 
глаголов; условия 
выбора буквы ь в 
глаголах на -тся и -
ться; условия выбора 
слитного/раздельного 
написания не с 
глаголами; условия 
выбора гласных букв в 
корнях с чередованием; 
правильно писать слова 
с изученными 
орфограммами, одним 
из условий выбора 
которых является 
принадлежность к 
глаголу; правильно 
употреблять глаголы в 
речи. 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
вычитывать 
информацию, 
представленну
ю в форме 
таблицы. 

Интерес к изучению 
языка. 

Активизация 
знаний об 
глаголе как о 
части речи. 
Выполнение 
морфологическог
о разбора 
глагола. 
Определение 
вида, спряжения 
глаголов при 
выполнении 
упражнений. 
Определение 
способа 
образования 
глаголов. 
Объяснение 
условий выбора 
гласных в 
окончаниях и в 
корнях с 
чередованием в 
глаголах. 
Составление 
сложного плана 
сообщения. 
Анализ роли 
глаголов в 
текстах. Подбор 
однокоренных 
глаголов к 
словам. 

§88 

Тест 24: 

с. 64 -65 

150 Р.Р. Сочинение-
рассказ по 
сюжетным 
рисункам на тему 
« Стёпа колет 
дрова» с 

1ч. Урок развития 
речи 

Знать особенности 
рассказа как жанра 
функционально-
смыслового типа речи 
повествования; 
композицию рассказа; 

Способность 
преобразовыва
ть визуальную 
информацию в 
текстовую; 
адекватно 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 

Анализ данных в 
учебнике 
материалов к 
сочинению по 
рисунку и его 
устное описание. 

Упр. 517 
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включением части 
готового текста. 

осуществлять 
осознанный выбор 
языковых средств в 
зависимости от 
коммуникативной цели, 
адресата и ситуацией 
общения; создавать 
сочинение-рассказ по 
сюжетным рисункам с 
включением готовой 
части текста 
(вступления и 
заключения); находить 
и исправлять речевые 
недочёты в 
собственном тексте.  

выражать своё 
отношение к 
изображённому 
на рисунке; 
свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме), 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 
орфографии и 
пунктуации; 
осуществлять 
редактирование 
письменного 
текста. 

усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста в письменной 
форме. 

Наблюдение и 
запись 
увиденного в 
форме 
материалов к 
сочинению. 
Написание 
сочинения-
рассказа на 
заданную тему. 

151-
152 

Разноспрягаемые 
глаголы. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать особенности 
спряжения глаголов 
хотеть, бежать, есть, 
дать; употребление 
разноспрягаемых 
глаголов в речи; уметь 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ

Стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; способность к 
самооценке. 

Распознавать 
разноспрягаемые 
глаголы. 
Указывать время, 
лицо, число 
разноспрягаемых 

§89 
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доказать 
принадлежность 
глагола к 
разноспрягаемым в 
форме рассуждения; 
определять формы, в 
которых употреблены 
разноспрягаемые 
глаголы; правильно 
употреблять в речи 
глаголы есть, кушать. 

ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
вычитывать 
информацию, 
представленну
ю в форме 
таблицы; 
владеть 
диалогом 
этикетного 
вида. 

глаголов в 
предложении. 
спрягать 
изученные 
глаголы. Анализ 
таблицы. 
Составление и 
запись диалога на 
заданную тему. 
Анализ значений 
слов.  

153-
154 

Глаголы 
переходные и 
непереходные 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать особенности 
смыслового значения и 
синтаксической 
сочетаемости 
переходных и 
непереходных 
глаголов; знать о 
непереходности 
возвратных глаголов с 
суффиксом -ся (-сь); 
распознавать 
переходность и 
непереходность 
глаголов; распознавать 
возвратные глаголы; 
находить и исправлять 
ошибки в употреблении 
возвратных глаголов; 
создавать сочинение-
рассказ по сюжетному 
рисунку в устной 
форме. 

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
владеть 
разными 
видами чтения; 
преобразовыва
ть визуальную 
информацию в 
текстовую; 
адекватно 
выражать своё 
отношение к 
изображённому 
на рисунке; 
свободно, 
правильно 
излагать свои 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста в устной форме. 

Распознавать 
переходность и 
непереходность 
глаголов. 
Составление 
анализ 
словосочетаний с 
переходными и 
непереходными 
глаголами. 
Составление 
схемы 
предложения. 
Исправление 
ошибок в 
употреблении 
глаголов. Запись 
слов на тему 
«Стройка» и 
составление с 
ними 
предложений. 

§90 
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мысли в устной 
форме. 

Создание 
сочинения-
рассказа по 
сюжетному 
рисунку в устной 
форме.  

155-
157 

Наклонение 
глаголов. 
Изъявительное 
наклонение. 

3ч. Комбинированн
ый урок 

Знать содержание 
понятия «наклонение 
глагола»; об изменении 
глаголов по 
наклонениям; об 
изменении глаголов в 
изъявительном 
наклонении по 
временам; 
изъявительное 
наклонение и его 
формы: время, лицо, 
число, род; об 
употреблении глаголов 
одного времени в 
значении другого; 
распознавать глаголы в 
изъявительном 
наклонении; 
определять вид, время, 
глаголов в 
изъявительном 
наклонении; 
употреблять глаголы 
одного времени в 
значении другого. 

 

Извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка. Способность к 
самооценке. 

Определение 
наклонений 
глаголов. 
распознавать 
глаголы в 
изъявительном 
наклонении. 
определение 
вида, времени у 
глаголов в 
изъявительном 
наклонении. 
Анализ текста. 

§91 

158-
159 

Р.Р. Контрольное 
изложение. 

2ч. Урок развития 
речи 

Знать композицию 
рассказа, порядок 
следования частей 
рассказа. Уметь 

Воспроизводит
ь прочитанный 
текст в 
письменной 

Интерес к пересказу 
исходного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани

Написание 
изложения по 
произведению 
художественной 

Упр.541, 
542 
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составлять план 
исходного текста; 
сохранять в подробном 
пересказе 
художественного 
текста его 
типологическую 
структуру; определять 
значение деталей в 
художественном 
описании предмета; 
уметь создавать текст 
на основе исходного. 

форме; 
сохранять 
логичность, 
связность, 
соответствие 
заданной теме 
при изложении 
исходного 
текста; 
соблюдать во 
время 
письменного 
пересказа 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
правила 
правописания; 
редактировать 
воспроизведён
ный текст. 

ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при 
воспроизведении 
исходного текста в 
письменной форме. 

литературы. 

160-
161 

Условное 
наклонение. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать об оттенках 
значения действий, 
обозначаемых 
глаголами в условном 
наклонении; об 
образовании форм 
глаголов в условном 
наклонении; об 
изменении глаголов в 
условном наклонении; 
об использовании 
глаголов в условном 
наклонении в речи; о 
раздельном написании 
частиц б (бы) с 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Способность к 
самооценке; 
выразительное чтение 
стихотворного текста. 

Распознавать 
глаголы в 
условном 
наклонении. 
Определять 
способ 
образования 
условного 
наклонения. 
Анализ текста и 
характеристика 
глаголов в тексте. 
Составление 
текста на 
заданную тему и 

§92 
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глаголами; 
распознавать глаголы в 
условном наклонении; 
различать глаголы в 
форме прошедшего 
времени в 
изъявительном 
наклонении и в форме 
условного наклонения; 
определять формы, в 
которых употреблены 
глаголы в условном 
наклонении; 
определять оттенки 
значения действий, 
обозначаемых 
глаголами в условном 
наклонении; составлять 
предложения и связный 
текст с использованием 
глаголов в условном 
наклонении. 

выделение 
глаголов в 
условном 
наклонении. 

162-
163 

Повелительное 
наклонение. 

3ч. Комбинированн
ый урок 

Знать об оттенках 
значения действий, 
обозначаемых 
глаголами в 
повелительном 
наклонении; об 
особенностях 
образования форм 
глаголов в 
повелительном 
наклонении; об 
изменении глаголов в 
повелительном 
наклонении; об 
использовании 
глаголов в 
повелительном 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
вычитывать 
информацию, 
представленну

Способность к 
самооценке; 
выразительное чтение 
стихотворного текста. 

Распознавать 
глаголы в 
повелительном 
наклонении. 
Анализ таблицы, 
демонстрирующе
й способы 
образования 
глаголов в 
повелительном 
наклонении. 
Морфемный 
разбор глаголов в 
повелительном 
наклонении. 
Составление 
предложений с 

§93 
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наклонении в речи; об 
условиях употребления 
буквы ь на конце 
глаголов в 
повелительном 
наклонении; об 
условиях выбора букв и 
и е во 2-м лице во 
множественном числе 
глаголов в 
повелительном и 
изъявительном 
наклонении; 
распознавать глаголы в 
повелительном 
наклонении; 
определять оттенки 
значения действий, 
обозначаемых 
глаголами в 
повелительном 
наклонении; 
определять способ 
образования глаголов в 
повелительном 
наклонении; правильно 
образовывать глаголы в 
повелительном 
наклонении; различать 
глаголы 2-го лица 
множественного числа 
в в повелительном и 
изъявительном 
наклонении; 
группировать глаголы 
по наклонениям; 
правильно писать слова 
с изученными 
орфограммами; 
графически обозначать 

ю в форме 
таблицы. 

глаголами разных 
наклонений. 
Определение 
вида, времени и 
спряжения 
глаголов. 
Написание 
призывов к 
празднику, 
используя 
глаголы в 
повелительном 
наклонении.  
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условия выбора 
правильных написаний; 
определять спряжение 
глаголов в 
изъявительном 
наклонении. 

164 Р.Р. Рассказ по 
сюжетным 
рисункам. 

1ч. Урок развития 
речи 

Знать особенности 
рассказа как жанра 
функционально-
смыслового типа речи 
повествования; 
композицию рассказа; 
осуществлять 
осознанный выбор 
языковых средств в 
зависимости от 
коммуникативной цели, 
адресата и ситуацией 
общения; создавать 
сочинение-рассказ по 
сюжетным рисункам от 
другого лица (1-го или 
3-го) с учётом 
коммуникативной цели, 
адресата и речевой 
ситуации; находить и 
исправлять речевые 
недочёты в 
собственном тексте.  

Способность 
преобразовыва
ть визуальную 
информацию в 
текстовую; 
адекватно 
выражать своё 
отношение к 
изображённому 
на рисунке; 
свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме), 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста в письменной 
форме. 

Анализ данных в 
учебнике 
материалов к 
сочинению по 
рисунку и его 
устное описание. 
Наблюдение и 
запись 
увиденного в 
форме 
материалов к 
сочинению. 
Написание 
сочинения-
рассказа на 
заданную тему. 

Упр. 561 
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орфографии и 
пунктуации; 
осуществлять 
редактирование 
письменного 
текста. 

165-
167 

Употребление 
наклонений.  

Контрольный 
словарный 
диктант. 

3ч. Урок 
комплексного 
применения 
знаний и умений 

Знать об употреблении 
форм одних 
наклонений в значении 
других, об 
употреблении 
неопределенной формы 
глаголов (инфинитива) 
в значении 
повелительного 
наклонения; определять 
наклонение, в котором 
употреблён глагол; 
выражать глаголами в 
разных наклонениях 
побуждение к 
действию, просьбы; 
заменять формы одних 
наклонений в значении 
других; употреблять 
неопределённую форму 
глагола (инфинитив) в 
значении 
повелительного 
наклонения. 

Способность к 
самооценке; 
выразительное 
чтение 
стихотворного 
текста; 
участвовать в 
речевом 
общении, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета. 

Способность к 
самооценке; 
выразительное чтение 
стихотворного текста; 
осознание роли 
интонации в 
выражении мыслей и 
чувств. 

Правильно 
употреблять 
наклонения 
глаголов в речи. 
выражение 
просьбы, 
используя разные 
наклонения. 
Анализ 
стихотворения. 
Замена в тексте 
неопределённой 
формы глагола 
(инфинитива) 
формой 
повелительного 
наклонения. 
Обозначение 
вида и 
наклонения 
глаголов в тексте. 
Составление 
текста на 
заданную тему. 
Изменение 
наклонений 
глаголов. 
Составление 
рецепта. 
Написание 
контрольного 
словарного 
диктанта.  

§94 

Контроль-
ный 
словарный 
диктант. 

Тест 25: 

с.66 -67 
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168-
169 

Безличные 
глаголы 
(категория 
состояния). 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать определение 
безличных глаголов, их 
формы, лексическое 
значение; знать об 
употреблении личных 
глаголов в значении 
безличных; об 
употреблении 
безличных глаголов в 
речи; определять 
лексические значения, 
выражаемые 
безличными глаголами; 
распознавать 
безличные глаголы и 
определять их форму; 
находить личные 
глаголя, употреблённые 
в значении безличных; 
заменять личные 
глаголы безличными; 
употреблять безличные 
глаголы в речи.  

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения. 

Интерес к изучению 
языка. Способность к 
самооценке. 

Распознавать 
безличные 
глаголы. 
Употреблять 
безличные 
глаголы в 
настоящем, 
прошедшем и 
будущем 
времени. 
Составление 
предложений с 
безличными 
глаголами.  

§95 

170 Морфологический 
разбор глагола. 

1ч. Урок 
комплексного 
применения 
знаний и умений 

Знать порядок 
морфологического 
разбора глагола. Уметь 
производить 
морфологический 
разбор (устный и 
письменный) глагола. 

Способность 
определять 
последовательн
ость действий, 
работать по 
плану, 
оценивать 
достигнутые 
результаты; 
соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила. 

Стремление к 
совершенствованию 
собственной речи. 
Способность к 
самооценке. 

Выполнение 
устного и 
письменного 
морфологическог
о разбора 
глагола. 

§96 
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171-
172 

Р.Р. Рассказ на 
основе 
услышанного. 

2ч. Урок развития 
речи 

Знать особенности 
рассказа как жанра 
функционально-
смыслового типа речи 
повествования; 
композицию рассказа; 
осуществлять 
осознанный выбор 
языковых средств в 
зависимости от 
коммуникативной цели, 
адресата и ситуацией 
общения; составлять 
план сочинения; 
создавать текст 
сочинения-
повествования с 
включением рассказа 
на основе 
услышанного. 

Воспринимать 
на слух текст в 
жанре рассказа; 
владеть 
разными 
видами 
аудирования; 
преобразовыва
ть 
воспринятую 
на слух 
информацию в 
письменную 
форму; 
создавать свой 
текст с опорой 
на 
предложенное 
вступление и 
заключение в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме), 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
изученные 
правила 
орфографии и 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста в письменной 
форме. 

Анализ 
вступления и 
заключительной 
части рассказа на 
основе 
услышанного. 
Написание 
сочинения на 
основе 
услышанного от 
старших 
рассказа. 

§97 



 215

пунктуации; 
осуществлять 
редактирование 
письменного 
текста. 

173-
174 

Правописание 
гласных в 
суффиксах 
глаголов. 

2ч. Комбинированн
ый урок 

Знать условия выбора 
гласных букв в 
суффиксах глаголов -
ова- (-ева-)/-ыва- (-ива-
); правильно писать 
гласные в суффиксах 
глаголов -ова- (-ева-)/-
ыва- (-ива-); 
графически обозначать 
условия выбора 
правильных написаний; 
создавать устное 
высказывание на 
заданную тему. 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученное 
орфографическ
ое правило; 
извлекать 
факультативну
ю информацию 
из текстов, 
содержащих 
теоретические 
сведения; 
осуществлять 
самостоятельн
ый поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 
Интернет. 

Интерес к изучению 
языка. Способность к 
самооценке. 

Усвоение 
правила 
«Правописание 
гласных в 
суффиксах 
глаголов». 
Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
правилом, 
обозначая 
условия выбора 
орфограмм. 
Образование от 
данных глаголов 
разных форм 
времени, лица, 
наклонения. 
Составление 
словосочетаний с 
глаголами. Устно 
пересказывают 
текст от 3-го 
лица.  

§98 

Тест 26: 

с. 68 - 679 

175-
177 

Повторение 
изученного в 
разделе «Глагол».  

Контрольный 
тест «Глагол». 

3ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 
по изученному разделу; 
составлять сложный 
план сообщения о 
глаголе как части речи; 
создавать сообщение о 
глаголе в научном 
стиле с опорой на план; 

Адекватно 
понимать 
информацию 
письменного 
сообщения; 
преобразовыва
ть изученную 
информацию в 
форму 

Способность к 
самооценке; 
выразительное чтение 
стихотворного текста. 

Правильно 
отвечать на 
контрольные 
вопросы и 
выполнять 
задания по 
изученному 
разделу. 
Составление 

Контрольн-
ый тест 
«Глагол». 

Тест 27: 

с.70 - 73 
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подбирать примеры; 
правильно писать слова 
с изученными 
орфограммами; 
выполнять 
морфологический 
разбор глагола. 

сложного 
плана; владеть 
сочетанием 
разных видов 
монолога; 
вести 
самостоятельн
ый поиск 
заданной 
информации; 
соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила. 

сложного плана 
устного 
сообщения о 
глаголе. Устное 
выступление. 
Составление и 
заполнение 
таблицы. 
Распознавание 
глаголов в 
разных формах и 
наклонениях в 
упражнениях. 
Орфографически
й разбор 
стихотворения. 
Написание теста. 

178-
179 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием.  

Анализ диктанта 
и работа над 
ошибками. 

2 ч. Урок контроля Проверить степень 
усвоения пройденного 
материала; проверить 
орфографические и 
пунктуационные 
навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль. 

Способность к 
самооценке. 

Написание 
диктанта и 
выполнение 
грамматического 
задания. 

Выполнение 
работы над 
ошибками. 

 

Контрольн-
ый диктант 
№4 с 
грамматичес
ким 
заданием 
(с.87 – 88) 

180-
181 

Разделы науки о 
языке 

2 ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Знать основные 
единицы языка, 
изученные в 5 и 6 
классах; разделы науки 
о языке, изучающие эти 
единицы; рассказывать 
о единицах языка и о 
разделах науки о языке, 
изучающих эти 

Преобразовыва
ть информацию 
в форму 
таблицы, 
сложного 
плана; 
создавать 
устный текст-
описание в 

Способность к 
самооценке. 

Систематизирова
ть знания о 
разделах науки о 
языке. 
Заполнение 
таблицы. 
Составление и 
запись сложного 
плана устного 

§99 
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единицы, в форме 
научного описания; 
опознавать и 
анализировать 
основные единицы 
языка; составлять 
сложный план устного 
сообщения на 
лингвистическую тему. 

научном стиле. сообщения на 
тему « Разделы 
науки о языке». 

182-
185 

Орфография.  4 ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Знать о связи 
орфографии со всеми 
разделами науки о 
языке; об условиях 
выбора орфограмм: 
гласных и согласных 
букв, слитного, 
раздельного и 
дефисного написания и 
их графического 
обозначений; 
правильно писать слова 
с изученными 
орфограммами; 
группировать слова с 
изученными 
орфограммами по 
месту их нахождения, 
по видам, по основному 
условию выбора; 
графически их 
обозначать; подбирать 
примеры на изученные 
виды орфограмм. 

Преобразовыва
ть информацию 
в форму 
таблицы; 
работать в 
парах; 
соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила; 
осуществлять 
само- и 
взаимоконтрол
ь. 

Интерес к письму, к 
письменной форме 
общения. Способность 
к самооценке. 

Повторение 
содержания 
изученных 
орфографических 
правил и 
алгоритмов их 
использования. 
Обозначение 
условий выбора 
орфограмм в 
упражнениях. 
Составление и 
заполнение 
таблицы. Запись 
примеров слов с 
заданными 
орфограммами. 
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186-
189 

Пунктуация.  4 ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Знать о взаимосвязи 
пунктуации и 
синтаксиса; 
выделительную и 
разделительную 

Соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 

Осознание роли 
пунктуации в 
письменной речи. 

Повторение 
содержания 
изученных 
пунктуационных 
правил и 

§101 



 218

функцию знаков 
препинания; виды 
пунктограмм в простом 
и сложном 
предложении; 
разграничивать знаки 
выделения и знаки 
разделения - узнавать 
виды пунктограмм; 
правильно расставлять 
знаки препинания в 
простом и сложном 
предложении; 
обосновывать условия 
выбора нужных знаков 
препинания; делить 
текст на смысловые 
части. 

пунктуационны
е правила. 

алгоритмов их 
использования. 
Расстановка 
знаков 
препинания в 
текстах 
упражнений. 
написание 
сочинения на 
заданную тему. 

190-
191 

Р.Р. Контрольное 
сочинение на 
тему по выбору 

2 ч. Урок развития 
речи 

Знать особенности 
функционально-
смысловых типов речи; 
функциональные стили 
и их особенности; 
осуществлять 
осознанный выбор 
темы сочинения, 
определять его 
основную мысль; 
собирать и 
систематизировать 
материал к сочинению 
с учётом темы и 
основной мысли; 
составлять сложный 
план; осуществлять 
отбор языковых 
средств в зависимости 
от коммуникативной 
цели, адресата и 

Свободно, 
правильно 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(логичность, 
последовательн
ость, связность, 
соответствие 
теме), 
основные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка и 

Интерес к созданию 
собственного текста; 
стремление к речевому 
самосовершенствовани
ю; достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для свободного 
выражения мыслей и 
чувств при создании 
текста в письменной 
форме. 

Написание 
сочинения на 
тему по выбору, 
предварительно 
составив его 
план.  

Упр.610 
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речевой ситуации; 
создавать и 
редактировать текст 
сочинения с учётом 
требований к 
построению связного 
текста. 

изученные 
правила 
орфографии и 
пунктуации; 
осуществлять 
редактирование 
письменного 
текста. 

192-
194 

Лексика и 
фразеология. 

3 ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Знать предмет изучения 
лексики, фразеологии; 
общеупотребительные 
слова, 
профессиональные, 
диалектные слова; 
знать причины 
заимствования из 
других языков; 
неологизмы и 
устаревшие слова; 
фразеологизмы; 
распознавать 
устаревшие слова в 
тексте, определять 
причину их 
устаревания; 
распознавать 
фразеологизмы в тексте 
и объяснять их 
лексическое значение; 
распознавать 
неологизмы; объяснять 
значение 
заимствованных слов; 
определять основную 
мысль текста, его 
стилистическую 
принадлежность. 

Адекватно 
воспринимать 
информацию 
письменного 
высказывания; 
владеть 
разными 
видами чтения; 
строить 
рассуждение. 

Осознание 
лексического богатства 
русского языка; 
уважительное 
отношение к родному 
языку. 

Систематизация 
знаний о 
лексикологии и 
фразеологии как 
разделах науки о 
языке. 
Характеристика 
устаревших слов 
в отрывке из 
произведения 
художественной 
литературы. 
Определение 
стиля и основной 
мысли текста, 
выписать слова с 
орфограммами. 

§102 

195- Словообразование 2 ч. Урок Знать предмет изучения Адекватно Выразительное чтение Систематизация §103 
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196 . систематизации 
и обобщения 

словообразования; 
морфемы; основные 
способы образования 
слов; наиболее 
распространённые 
способы образования 
изученных частей речи; 
предмет изучения 
этимологии; различать 
формы слова и 
однокоренные слова; 
распознавать способ 
образования слов; 
выполнять морфемный 
разбор слов; объяснять 
происхождение 
фамилий. 

воспринимать 
информацию 
письменного 
высказывания; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; строить 
рассуждение. 

поэтических и 
прозаических текстов. 

знаний о 
словообразовани
и как разделе 
науки о языке. 
Подбор к словам 
форм и 
однокоренных 
слов. морфемный 
и 
словообразовател
ьный анализ 
слов. 

197-
199 

Морфология.  3ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Знать предмет изучения 
морфологии; именные 
части речи; отличие 
имён от глаголов; 
отличие местоимений 
от остальных 
знаменательных частей 
речи; изменение имён и 
глаголов; отличие 
постоянных признаков 
частей речи от 
непостоянных; 
распознавать простые и 
составные 
числительные с 
орфограммой - буквой ь 
на конце и в середине 
слова. 

Адекватно 
воспринимать 
информацию 
письменного 
высказывания; 
осуществлять 
анализ и синтез 
изученного 
теоретического 
материала; 
соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
орфографическ
ие правила; 
осуществлять 
само- и 
взаимоконтрол
ь. 

Способность к 
самооценке. 

Систематизация 
знаний о 
морфологии как 
разделе науки о 
языке. 
Определение 
падежей 
именных частей 
речи. Работа с 
текстом.  

§104 
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200 Синтаксис. 1ч. Урок 
систематизации 
и обобщения 

Знать предмет изучения 
синтаксиса; отличие 
словосочетания от 
предложения; 
структурные различия 
простых и сложных 
предложений; 
определять 
грамматическую 
основу в простом 
предложении; 
распознавать 
однородные члены 
предложения. 

Адекватно 
воспринимать 
информацию 
письменного 
высказывания; 
осуществлять 
анализ и синтез 
изученного 
теоретического 
материала; 
соблюдать в 
практике 
письменного 
общения 
изученные 
пунктуационны
е правила; 
осуществлять 
само- и 
взаимоконтрол
ь. 

Способность к 
самооценке. 

Систематизация 
знаний о 
синтаксисе как 
разделе науки о 
языке. Работа с 
текстом. 

§105 

201-
202 

Итоговый 
контроль 
(контрольный 
тест) 

2 ч. Урок контроля Проверка степени 
усвоения пройденного 
материала; проверка 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков. 

 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль. 

Способность к 
самооценке 

Выполнение 
теста 

Итоговый 
контроль 
(контрольн
ый тест) 

Тест 28: 

с.74 - 79 

203-
204 

Анализ работы. 
Работа над 
ошибками. 
Повторение. 

2 ч. Урок 
повторения 

Знание учащимися 
своих достижений в 
изучении родного 
языка; задачи на новый 
учебный год. 

Способность 
осуществлять 
самоконтроль 

Осознание учащимися 
своих достижений в 
изучении родного 
языка. 

Выполнение 
упражнений, 
руководствуясь 
правилом, 
обозначая 
условия выбора 
орфограмм. 
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12. Содержание рабочей программы курса «Русский язык»  
7 класс (170 часов) 

 

РАЗДЕЛ I . Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 
Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного 
отношения к русскому языку как к национальной ценности.  
Раздел II. 
Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, 
языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. 
Морфемные признаки слова. 
Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 
орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 
Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 
причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 
Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов 
причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 
Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 
деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного 
вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с 
деепричастиями. Рассказ по картине. 
Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 
Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и 
НН в суффиксах наречий.  
Описание действий как вид текста. 
Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 
Синтаксическая роль. 
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 
производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. 
Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 
картине. 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 
подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. 
Слитное и раздельное написания союзов. 
Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 
Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 
роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 
Рассказ по данному сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 
отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 
междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 
Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на 
эту тему. 
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Распределение часов по разделам и темам: 

Содержание Кол-во 
часов 

Развитие 
речи (из 
общего 
кол-ва 
часов) 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 - 

2. Повторение изученного материала в 5-6 
классах 

10 - 

3. Тексты и стили. 10 2 

3. Морфология и орфография. Культура речи.  
Причастие.  
Деепричастие.  
Наречие.  
Учебно-научная речь.  
Категория состояния. 

 
36 
20 
28 
2 
8 

 
6 
2 
3 
- 
2 

4. Служебные части речи.  
 Предлог. 
Союз.  
Частица.   

 
12 
13 
11 

 
2 
2 
3 

5. Междометие. 6 - 

6. Повторение изученного материала в 5-7 
классах. 

 

13 
 

- 

ИТОГО 170 22 
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13. Тематическое планирование предмета «Русский язык»  
в 7 классе 

 
Планируемые результаты № Тема урока Основное содержание 

Предметные Личностные Метапредметные 
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 Ч.) 

 
 
1 

 
Русский язык как 
развивающееся явление. 

Русский язык – один из 
славянских языков. 
Славянские языки – 
родственные языки. 
Развитие, 
совершенствование, 
изменение языка 

Научиться понимать высказывания 
на лингвистическую тему 
и составлять рассуждение на 
лингвистическую тему 

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

Находить достоверную информацию, 
необходимую для решения учебных 
задач. 
 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ ( 10 Ч.) 
 

 
2 

 
Повторение. Синтаксис. 
Пунктуация. 
Синтаксический и 
пунктуационный разбор.   

Синтаксис. Пунктуация. 
Словосочетание, его 
структура. Простые и 
сложные предложения. 
 

Активизировать знания в области 
синтаксиса и пунктуации; уметь 
выделять и разбирать 
словосочетания, расставлять знаки 
препинания при однородных членах 
предложения,  выполнять 
синтаксический разбор 
предложений. 
 
 

 
Формирование 
«стартовой» 
мотивации 
к изучению нового материала. 
 
Формирование 
навыков работы по алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя. 
 
Осознавать возможности 
русского языка для 
самовыражения и развития 
творческих способностей. 

 
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, 
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Формирование навыков 
организации и анализа своей 
деятельности в составе группы. 

выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения 
слова, предложения, текста 

 
3 

 
Повторение. Лексика и 
фразеология. 
 

Лексика. Фразеология. 
Синонимы. Антонимы. 
Омонимы. 
Фразеологиз-мы. 

Работа над лексикой текстов, 
лексическим значением слов, работа   
с толковым словарём. 

 
4-5 

 
Повторение. Фонетика и 
орфография. 
Фонетический разбор 
слова. 

Фонетика и графика. 
Гласные и согласные  
звуки. Орфоэпия 

Выявление особенностей русской 
фонетики. Фонетический разбор 
слов. Работа над орфограммами с 
фонетическими опознавательными 
признаками. 

 
6-7 

 
Повторение. 
Словообразование и 
орфография. Морфемный 
и словообразовательный 
разбор. 
 

Морфема – наименьшая 
значимая часть слова. 
Части слова, основа, 
окончание, нулевое 
окончание 

Выполнение морфемного и 
словообразовательного разбора. 

 
8 

 
Повторение. 
Морфология и 
орфография.  

Самостоятельные и 
служебные части речи, 
морфологические 
признаки 
самостоятельных частей 
речи 

Классификация частей речи,  
морфологический разбор слов. 

 
9 

 
Повторение. 
Морфологический 
разбор слова. 

 

Самостоятельные и 
служебные части речи, 
морфологические 
признаки 
самостоятельных частей 
речи 
 

Классификация частей речи,  
морфологический разбор слов. 

 
10 

 
Входная  диагностичес-
кая работа. 

 
Фонетика. Орфография. 
Морфология. 
Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи. 

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

Формирование 
«стартовой» 
мотивации 
к изучению нового материала. 
 
Формирование 
навыков работы по алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя. 
 
Осознавать возможности 
русского языка для 
самовыражения и развития 
творческих способностей. 
 

Формирование навыков 
организации и анализа своей 
деятельности в составе группы. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга, с достаточной полнотой и 
точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, 
искать и выделять необходимую 
информацию. 
 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения 
слова, предложения, текста 
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ТЕКСТЫ И СТИЛИ ( 10 Ч.) 
 

 
11-
12 

 
Текст. 
 

Текст. Языковые 
средства связи. Абзацы. 
Микротемы. Типы 
текста. Стиль текста. 

Определение стилей текстов и 
обоснование ответа 

 
13-
14 

 
Р.Р. Диалог как текст. 
Виды диалога. 

Диалог как текст. Виды 
диалога. 

Определение понятия диалога, виды 
диалогов.  

 
15-
16 

 
Р.Р. Стили 
литературного языка. 
Публицистический 
стиль. 

Средства связи слов в 
тексте, абзац. 

Речь письменная и 
устная. Стили речи. 
Особенности 
публицистического 
стиля.  

Публицистический стиль как 
функциональная разновидность 
языка. 

 
17-
18 

Контрольный диктант 
по теме «Повторение 
изученного в 5-6 
классах» с 
грамматическим 
заданием. 

Написание диктанта и 
выполнение 
грамматического 
задания. 

Уметь писать текст под диктовку и 
выполнять грамматическое задание к 
нему. 

 
19-
21 

 
Анализ ошибок 
контрольного диктанта. 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном диктанте. 
Грамматические 
разборы. 

Уметь выполнять работу над 
ошибками, допущенными в кон-
трольном диктанте и 
грамматическом задании к нему. 

Осознавать роль слова в 
формировании и выражении 
мыслей и чувств. 
 
Осознавать  возможности 
русского языка для 
самовыражения и развития 
творческих способностей. 
 
Выразительно читать 
прозаические и поэтические 
тексты. 
 

Познавательные: владеть смысловым 
чтением, анализировать и обобщать, 
доказывать, делать выводы, определять 
понятия. 

 
 Регулятивные: работать по плану, 
сверяясь с целью, находить и 
исправлять ошибки,  в т. ч. используя 
ИКТ. 
  Коммуникативные: излагать своё 
мнение, аргументируя его, 
подтверждая фактами, организовывать 
работу в паре, группе. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
ПРИЧАСТИЕ (36 Ч.) 

 
 

22 
 
Причастие как часть 
речи. 
 

Причастие. 
Морфологические и 
синтаксические 
признаки причастия. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки и 
синтаксическую роль причастия. 

 
23 

 
Склонение причастий. 

Склонение причастий. 
Алгоритм определения 
падежного окончания 
причастий. 

Выявлять путем наблюдений 
особенности склонения причастий.  

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

 
Коммуникативные: 
проявлять речевые действия: 
использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных составляющих 
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24-
25 

 
Правописание гласных в 
падежных окончаниях 
причастий. 

Изменение причастий 
по падежам, гласные в 
падежных окончаниях 
причастий 

Усвоить правило написания гласных 
в падежных окончаниях причастий. 

Продолжить формирование у 
учащихся орфографической 
зоркости. 
 
 Формирование устойчивой 
мотивации к обучению.  
 
Формирование познавательного 
интереса к индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности в ходе выполнения 
творческого задания. 

внутреннего 
мира. 
 
Регулятивные: 
осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 
способность к мобилизации сил и 
энергии, 
к волевому усилию – выбору в 
ситуации 
мотивационного конфликта, к 
преодолению 
препятствий. 
 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
лингвистических 
задач 
 

26  
Причастный оборот. 
Выделение причастного 
оборота запятыми. 
 
 

Понятие о причастном 
обороте и выделение 
его на письме запятыми 

Опознавать одиночные причастия и 
причастные обороты в 
предложениях. Анализировать 
условия обособления причастного 
оборота. 

27  
Р.Р. Описание 
внешности человека. 
 

Собирание фактов, 
материалов для 
сочинения. Основные 
виды описания 
внешности человека. 
Работа с текстами. 

Уметь создавать текст сочинения – 
описания человека. Использовать в 
нем причастия и причастные 
обороты. 

Продолжить формирование 
языковой грамотности. 
 
Формировать познавательный 
интерес у учащихся. 
 
 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  
кооперации. 
 
Регулятивные: 
проектировать траектории развития 
через включение в новые виды 
деятельности и форм сотрудничества. 
 
 Познавательные:  
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28-
29 

 
Действительные и 
страдательные 
причастия. 
 
 

Значение 
действительных и 
страдательных 
причастий 

Знакомство с определением 
действительных и страдательных 
причастий. 

 объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
текста 
 

 
30  

Краткие и полные 
страдательные 
причастия. 

Краткая и полная форма 
страдательных 
причастий 

Распознавать краткие и полные 
формы страдательных причастий. 
Определять синтаксическую роль 
причастия в предложении. 

31  
Действительные 
причастия настоящего 
времени. Гласные в 
суффиксах 
действительных 
причастий настоящего 
времени. 

Способы образования 
действительных 
причастий настоящего 
времени, выбор гласной 
в суффиксах 
действительных 
причастий настоящего 
времени 

Распознавать действительные 
причастия настоящего времени. 
Образовывать действительные 
причастия от разных глаголов. 
Изучение правила выбора 
орфограммы в данных причастиях. 

32  
Гласные в суффиксах 
действительных 
причастий настоящего 
времени. 
 

Выбор гласной в 
суффиксах 
действительных 
причастий настоящего 
времени 

Изучение правила выбора 
орфограммы в данных причастиях. 

33  
Действительные 
причастия прошедшего 
времени. 

Способы образования 
действительных 
причастий прошедшего 
времени. 

Распознавать действительные 
причастия прошедшего времени. 
Образовывать действительные 
причастия от разных глаголов. 

34-
35 

 
Практикум 
«Действитель-ные 
причастия настоящего и 
прошедшего времени». 
Проверочный тест. 

Правописание гласных 
в суффиксах 
действительных  
причастий настоящего и 
прошедшего времени 

Образовывать действительные 
причастия от разных глаголов. 

Формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
групповой  исследовательской 
деятельности. 
 

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 
формировать познавательную цель, 
искать и выделять необходимую 
информацию. 
 
Познавательные:  
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры , содержания и значения 
слова, предложения, текста. 
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36  
Р.Р. Подготовка к 
изложению по тексту 
упр.116 «Воспоминания  
Т.Л. Сухотиной о 
детстве». 

Составление текста 
изложения по упр.116. 
Вопросный план текста 
изложения 

Выделять тему, основную мысль 
текста, ключевые слова в текстах. 
Уметь писать изложение. 

37  
Р.Р. Написание 
изложения по тексту 
упр.116 «Воспоминания  
Т.Л. Сухотиной о 
детстве». 

Составление текста 
изложения по упр.116 

Выделять тему, основную мысль 
текста, ключевые слова в текстах. 
Уметь писать изложение. 

38  
Страдательные 
причастия настоящего 
времени. Гласные в 
суффиксах 
страдательных 
причастий настоящего  
времени. Анализ 
изложения. 

Способы образования 
страдательных 
причастий настоящего 
времени, выбор гласной 
в суффиксах 
страдательных 
причастий настоящего 
времени 

Распознавать страдательные 
причастия настоящего времени. 
Усвоить правило выбора суффикса в 
страдательных причастиях. 

39  
Гласные в суффиксах 
страдательных 
причастий настоящего  
времени. 

Выбор гласной в 
суффиксах 
страдательных 
причастий настоящего 
времени 
 

Усвоить правило выбора суффикса в 
страдательных причастиях. 

Формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической 
деятельности. 
 
Продолжить формирование 
языковой грамотности. 
 

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

40  
Страдательные 
причастия прошедшего 
времени. 
 

Способы образования 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени 
 

Распознавать страдательные 
причастия прошедшего времени. 

41-
42 

 
Гласная перед Н в 
полных и кратких 
страдательных  
причастиях. 
 

Буквы а, я, е перед Н в 
полных и кратких 
страдательных 
причастиях 

Усвоить правило написания гласных 
перед н в полных и кратких 
страдательных причастиях. 

Формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и 
групповой  исследовательской 
деятельности. 
 
Формирование познавательного 
интереса у учащихся. 
 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
синтаксическими нормами родного 
языка. 
 
Регулятивные: 
проектировать траекторию развития 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 
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43  
Н и НН в суффиксах 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени. Н в 
отглагольных 
прилагательных. 

Правописание Н и НН в 
суффиксах 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени и  Н в 
отглагольных 
прилагательных 

Усвоить правило написания н и нн в 
суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени и н в 
отглагольных прилагательных. 

44  
Закрепление темы «Н и 
НН в суффиксах 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени. Н в 
отглагольных 
прилагательных». 

Правописание Н и НН в 
суффиксах 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени и  Н в 
отглагольных 
прилагательных 

Усвоить правило написания н и нн в 
суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени и н в 
отглагольных прилагательных. 

45  
Н и НН в суффиксах 
кратких страдательных 
причастий и в кратких 
отглагольных 
прилагательных. 
 
 

Страдательные 
причастия. 
Отглагольные 
прилагательные. 
Глаголы совершенного 
и несовершенного вида. 
Полные и краткие 
страдательные 
причастия. Полные и 
краткие прилагатель-
ные. 

Усвоить правило написания н и нн в 
суффиксах кратких страдательных 
причастий и кратких  отглагольных 
прилагательных. 

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

46  
Закрепление темы «Н и 
НН в суффиксах кратких 
страдательных 
причастий и в кратких 
отглагольных 
прилагатель-ных». 
 

  Формирование устойчивого 
интереса к исследовательской, 
аналитической деятельности. 
 
Формирование устойчивой  
мотивации к  обучению на 
основе алгоритма выполнения 
задачи. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
синтаксическими нормами родного 
языка. 
 
Регулятивные: 
проектировать траекторию развития 
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47-
48 

Р.Р. Подготовка к 
выборочному 
изложению по рассказу 
 М.А. Шолохова «Судьба 
человека». 

Выборочное изложение, 
создание, правила 
написания выборочного 
изложения 

Выделять тему, основную мысль 
текста, ключевые слова в текстах. 
Уметь писать изложение. 

49 Р.Р. Написание 
выборочного 
изложения по рассказу 
 М.А. Шолохова «Судьба 
человека». 
 

Выборочное изложение, 
создание, правила 
написания выборочного 
изложения 

Выделять тему, основную мысль 
текста, ключевые слова в текстах. 
Уметь писать изложение. 

50  
Морфологический 
разбор причастия. 
Анализ изложения. 
 

Морфологический 
разбор причастия. 
Морфологические и 
синтаксические 
признаки причастия. 
Порядок 
морфологического 
разбора. 

Выполнять устный и письменный 
морфологический разбор причастий. 

51  
Слитное и раздельное 
написание НЕ с 
причастиями. 

Правописание не с 
причастиями. 
Причастия полные и 
краткие. Причастный 
оборот. 
Противопоставление с 
союзом а. 

Усвоить правило слитного и 
раздельного написания не с 
причастиями. 

 через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 
 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе    работы над 
ошибками 
 

52  
Закрепление темы 
«Слитное и раздельное 
написание НЕ с 
причастиями». 

Правописание не с 
причастиями. 
Причастия полные и 
краткие. Причастный 
оборот. 
Противопоставление с 
союзом а. 

Усвоить правило слитного и 
раздельного написания не с 
причастиями. 

Продолжить формирование у 
учащихся бережного отношения 
к слову 
 
Формирование устойчивой  
мотивации к  обучению на 
основе алгоритма решения 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
синтаксическими нормами родного 
языка. 
 
Регулятивные: 
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53  
Буквы Е и Ё после 
шипящих в суффиксах 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени. 

Правописание букв е, ё 
после шипящих в 
суффиксах причастий. 

Усвоить правило написания букв е-ё 
после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий 
прошедшего времени. 

54  
Повторение изученного 
по теме «Причастие». 

Контрольные вопросы и 
задания по теме 
«Причастие». 

Причастие. Причастный оборот. 
Правописание причастий. 
Пунктуация при причастном 
обороте. 

задачи. 
 

проектировать траекторию развития 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 
 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе    работы над 
ошибками 
 

55  
Контрольный диктант 
по теме «Причастие» с 
грамматическим 
заданием. 

Контроль знаний. 
Орфография. 
Пунктуация. Грам-
матические разборы. 

Орфография. Пунктуация. Грам-
матические разборы. 

56  
Анализ ошибок 
контрольного диктанта. 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном диктанте. 
Грамматические 
разборы. 

Анализ ошибок, допущенных в кон-
трольном диктанте. Грамматические 
разборы. 

57  
Р.Р. Сочинение – 
описание внешности 
человека (упр. 166-167). 

Собирание материала к 
сочинению-описанию 
внешности знакомого 
человека. 
 
 
 

Отбор необходимого материала для 
сочинения-описания, описание 
внешности человека. 

Формирование устойчивой  
мотивации к творческой 
деятельности по алгоритму, 
индивидуальному плану. 
 
Формирование навыка 
индивидуальной и коллективной  
исследовательской деятельности 
на основе алгоритма выполнения 
задачи. 
 
Формирование эстетического 
вкуса у учащихся. 
 

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

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (20  Ч.) 
 

 
58 

 
Деепричастие как часть 
речи. Анализ сочинений. 
 

Понятие о 
деепричастии. 
Глагольные и наречные 
свойства деепричастия. 
Синтаксическая роль 
деепричастий в 
предложении. 

Знать глагольные и наречные 
признаки деепричастия, 
морфологические признаки и 
синтаксическую роль деепричастия. 
 

Формирование устойчивой  
мотивации к  творческой 
деятельности  по алгоритму, 
индивидуальному плану. 
 
 
 

Коммуникативные: 
представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной и письменной 
форме. 
 
Регулятивные: 
формировать ситуацию саморегуляции,  
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59-
60 

Деепричастный оборот. 
Запятые при 
деепричастном обороте. 
 

Деепричастие с 
зависимыми словами, 
выделение на письме 
деепричастного оборота 
 

Знать понятие о деепричастном 
обороте, правило постановки знаков 
препинания при деепричастном 
обороте. 
 

 
61-
62 

 
Раздельное написание 
НЕ с деепричастиями. 

Глагол. Деепричастие. 
Правописание НЕ с 
деепричастиями и 
другими частями речи. 

Знать правило написания НЕ с 
деепричастиями и  
применять его в практике. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

т. е. операционального опыта. 
 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связь и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 
текста. 
 
 

 
63 

 
Деепричастия 
несовершенного вида. 
 

Глагол. Деепричастие 
несовершенного вида. 
Суффиксы 
деепричастий 
несовершенного вида. 

Знать признаки деепричастия 
несовершенного вида, правописание 
суффиксов деепричастий 
несовершенного вида. 
 

 
64 

 
Деепричастия 
совершенного вида. 
 

Глагол. Деепричастие 
совершенного вида. 
Суффиксы 
деепричастий 
совершенного вида. 

Знать  признаки деепричастия 
совершенного вида, правописание 
суффиксов деепричастий 
совершенного вида. 
 

 
65-
66 

Р.Р. Подготовка к 
сочинению-рассказу по 
картине  
С. Григорьева «Вратарь». 

Рассказ на основе 
картины. Завязка, 
развитие действий, 
кульминация, развязка. 

Уметь  составлять рассказ по 
картине, подбирая материалы. 

 
67-
68 

Р.Р. Написание 
сочинения-рассказа по 
картине С. Григорьева 
«Вратарь». 

Рассказ на основе 
картины. Завязка, 
развитие действий, 
кульминация, развязка. 

Уметь  составлять рассказ по 
картине, подбирая материалы. 

Формирование устойчивой  
мотивации к  обучению на 
основе алгоритма выполнения 
задачи. 
 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие 
способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений. 
 
Регулятивные: 
осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования  типа 
речи описание. 

 
69 

 
Морфологический 
разбор деепричастия. 
Анализ сочинений. 

Обобщение и 
систематизация 
сведений о 
деепричастиях 

Выполнять морфологический 
разбор.  

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового. 
 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие 
способы работы, обмениваться 
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70-
73 

 
Повторение изученного о 
деепричастии. 

Повторение и 
систематизация 
сведений о 
деепричастии 

Уметь образовывать различные 
формы глаголов, причастий  и 
деепричастий; правильно писать 
слова с изученными орфограммами. 

 
74-
75 

 
Контрольный диктант 
по теме 
«Деепричастие» с 
грамматическим 
заданием. 

Контроль знаний по 
изученной теме. 

Уметь  писать текст под диктовку и 
выполнять грамматическое задание к 
нему. 

 
76-
77 

 
Анализ ошибок 
контрольного диктанта. 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном диктанте. 
Грамматические 
разборы 

Уметь выполнять работу над 
ошибками. 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового. 
 
 

знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений. 
 
Регулятивные: 
осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования  типа 
речи описание. 

НАРЕЧИЕ (28  Ч.) 
 

 
78 

 
Наречие как часть речи. 
 

Наречие – 
развивающаяся часть 
речи. Значения наречий. 
Морфологические 
признаки наречий. 
 

Знать общекатегориальное значение 
наречий, морфологические 
признаки, синтаксическую роль 
наречий. 

Формирование навыка 
составления алгоритма 
выполнения задачи. 

 
79-
90 

 
Употребление наречий в 
речи. 
 

Самостоятельные части 
речи. Наречие - 
неизменяемая часть 
речи. Употребление 
наречий с точки зрения 
норм литературного 
языка. Основные 
способы 
словообразования. 

Знать нормы употребления наречий 
с точки зрения норм литературного 
языка, функции наречий. 
 

Формирование устойчивого 
интереса к исследовательской, 
аналитической деятельности. 
 
 

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 формировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 
 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
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81-
83 

 
Разряды наречий. 
 

Систематизация знаний 
учащихся о значениях 
наречий, знакомство со 
смысловыми группами 
наречий 

Знать смысловые группы наречий. 
Уметь находить наречия, определять 
их разряд; выписывать 
словосочетания с наречиями; 
составлять синонимические ряды с 
наречиями. 

Формирование познавательного 
интереса к творческой 
деятельности. 
 
Формирование собственной 
точки зрения на определенные 
вопросы 
Формирование устойчивой  
мотивации к  обучению на 
основе алгоритма выполнения 
задачи. 

структуры, содержания и значения 
слова, предложения, текста. 
 
 
 
 
 
 
 
 

84  
Закрепление темы 
«Разряды наречий». 

Смысловые группы 
наречий. 
Словосочетания с 
наречиями. 
Синонимические ряды 

 

85-
86 

 
Степени сравнения 
наречий. 
 
 
 

87  
Закрепление темы 
«Степени сравнения 
наречий». 
 

Качественные 
прилагательные. 
Степени сравнения 
имен прилагательных и 
наречий. Сравнительная 
степень наречий. 
Простая и составная 
форма сравни тельной 
степени. Превосходная 
степень сравнения 
наречий. Составная 
форма превосходной 
степени наречий. 
 

Знать степени сравнения наречий, 
способы образования сравнительной 
и превосходной степени сравнения 
наречий. 
Уметь распознавать степени 
сравнения наречий, образовывать 
различные степени сравнения 
наречий, находить в текстах наречия  
разных форм. 

88  
Р.Р. Сочинение-
описание в форме 
дневниковых записей 
по картине  
И. Попова «Первый 
снег». 

Дневниковые записи в 
сочинении на основе 
репродукции картины 
И. Попова «Первый 
снег» 

Уметь создавать текст в виде 
дневниковых записей по картине. 

Формирование познавательного 
интереса к творческой 
деятельности. 
 
Формирование навыка 
индивидуальной и коллективной  
исследовательской деятельности 
на основе алгоритма выполнения 
задачи. 
 
 

Коммуникативные: 
управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 
 
Регулятивные: 
осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   конструирования 
текста –описания. 
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89  
Морфологический 
разбор наречия. 
 

Систематизация 
сведений о наречии, 
порядок 
морфологического 
разбора наречия 

Знать порядок морфологического 
разбора наречий. Характеризовать 
наречие   по его морфологическим 
признакам и синтаксической роли; 
выполнять устный и письменный 
морфологический разбор наречий. 

90  
Слитное и раздельное 
написание НЕ с 
наречиями на  -О и –Е. 

Правописание НЕ с 
наречиями. Синонимы. 
Противопоставление с 
союзом а. 
Словообразование 
наречий. 

Знать правило слитного и 
раздельного написания НЕ с 
наречиями, основные способы 
словообразования наречий. 
Уметь применять орфографическое 
правило при написании НЕ с 
наречиями. 

91-
92 

 
Буквы Е и И в 
приставках НЕ- и НИ- 
отрицательных наречий. 

Отрицательные 
наречия. 
Вопросительные 
наречия. Правописание 
Е и И в приставках НЕ- 
и НИ- отрицательных 
наречий. 
 

Знать образование отрицательных 
наречий; правописание Е и И в 
приставках НЕ- и НИ- 
отрицательных наречий. 
 

93  
Н и НН в наречиях на –О 
и –Е. 

Правописание в 
наречиях одной и двух 
Н 

94  
Практикум по теме 
«Правописание Н и НН в 
разных частях речи» 

Правописание в 
наречиях одной и двух 
Н 

Знать алгоритм написания Н и НН в 
наречиях. 
Уметь применять орфографическое 
правило написания Н и НН в 
наречиях; применять правило 
написания Н и НН в разных частях 
речи. 

95  
Р.Р. Описание действий. 
Сочинение о труде (упр. 
264). 

Роль описаний 
действий в речи, роль 
наречий. 
Заголовок текста. Тема 
текста. Основная 
мысль. Средства 
выразитель-ности. 

Уметь определять роль наречий в 
описании действий; собирать 
материал наблюдений за действиями 
в разных профессиях; писать 
заметки для стенгазеты. 

Формирование устойчивого 
интереса к творческой 
деятельности, проявления 
креативных способностей. 
 
Продолжить формирование у 
учащихся орфографической 
зоркости. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими 
нормами родного языка. 
 
Регулятивные: 
проектировать траекторию развития 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 
 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования и 
конструирования   текста. 
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96  
Буквы О и Е после 
шипящих на конце 
наречий. 

Правописание наречий, 
оканчивающихся на 
шипящую 

Знать правило написания букв О и Е 
после шипящих на конце наречий и  
уметь применять правило написания 
букв О и Е после шипящих на конце 
наречий; дифференцировать слова с 
различными видами орфограмм. 

97  
Буквы О и А на конце 
наречий. 
 

Способы образования 
наречий 
(суффиксальный, 
приставочно-
суффиксальный). 
Однокоренные слова. 
Антонимы. 

Знать правило написания О и А 
после шипящих на конце наречий. 
Уметь применять правило написания 
О и А после шипящих на конце 
наречий, графически обозначать  
изучаемую орфограмму. 

98  
Дефис между частями 
слова в наречиях. 
 
 

Однокоренные слова. 
Дефис в наречиях. 
Неопределенные 
местоимения и наречия. 
Отличие наречий с 
приставками от 
сочетаний предлогов с 
существительными, 
прилагатель-ными и 
местоимении-ями 

Применять правило написания 
дефиса между частями слова в 
наречиях; образовывать наречия 
различными способами; 
сопоставлять дефисное написание 
неопределенных местоимений и 
наречий; отличать наречия с 
приставками от сочетаний предлогов 
с существительными, 
прилагательными и местоимениями. 

 Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие 
способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений. 
 
Регулятивные: 
осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования  типа 
речи описание. 
 

99 Р.Р. Устное сочинение 
по картине  
Е. Широкова «Друзья». 
 
 
 

Работа над текстом 
сочинения 

Уметь создавать собственный 
рассказ от лица героя картины. 

100  
Слитное и раздельное 
написание приставок в 
наречиях, образованных 
от существительных и 
количественных 
числительных. 
 

Приставки в наречиях. 
Имя существительное. 
Количественные 
числительные 

Применять правило слитного и 
раздельного написания приставок в 
наречиях, образованных от 
существительных и количественных 
числительных, находить в случае 
затруднения наречия в 
орфографических словарях. 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового. 
 
Продолжить формирование 
языковой грамотности. 
 
 
 
 
  
 
 
 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с синтаксическими 
нормами родного языка. 
 
Регулятивные:   проектировать 
траекторию развития через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе    работы над 
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101  
Мягкий знак после 
шипящих на конце 
наречий. 

Правило употребления 
мягкого знака на конце 
наречий 

Применять правило написания Ь 
знака после шипящих на конце 
наречий; правописание Ь знака в 
различных частях речи. 

102
-

103 

 
Повторение изученного о 
наречии. 
 

Повторение изученного 
по теме, подготовка к 
контрольному диктанту 

Уметь образовывать наречия, 
находить их в текстах; правильно 
писать слова с изученными 
орфограммами; выполнять 
морфологический разбор наречий, 
определять синтаксическую роль 
наречий. 

  
 

ошибками 
 

104  
Контрольная работа  по 
теме « Наречие» или 
тестовая работа. 
 
 

Орфография. 
Пунктуация. Грам-
матические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и 
выполнять грамматическое задание к 
нему. 

105  
Анализ контрольной 
работы. 

Работа над ошибками Уметь выполнять работу над 
ошибками, допущенными в кон-
трольном диктанте и 
грамматическом задании к нему. 

Формирование устойчивой  
мотивации к  творческой 
деятельности  по алгоритму, 
индивидуальному плану. 
 
Продолжить формирование у 
учащихся орфографической 
зоркости. 
 

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

УЧЕБНО-НАУЧНАЯ РЕЧЬ (2 Ч.) 
 

106
-
107 

Отзыв. Учебный доклад. 
 

Отзыв. Учебный 
доклад. 
 

Уметь отличать текст данной 
стилевой принадлежности. 

Формирование чуткого отшения 
к слову; умения использовать 
текст определенного стиля в 
языковой ситуации. 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие 
способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений. 
 
Регулятивные: 
осознавать самого себя как движущую 
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силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования  типа 
речи описание 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (8 Ч.) 
 

 
108 

 
Категория состояния как 
часть речи. 
 

Знакомство с 
категорией состояния 
как самостоятельной 
частью речи 

Знать признаки категории состояния 
как части речи, отличие категории 
состояния и наречия. 
 Находить слова категории 
состояния, отличать слова категории 
состояния и наречия, выделять слова 
категории состояния как члены 
предложения. 

Формирование устойчивой 
мотивации к  конструированию, 
творческому самовыражению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
109 

 
Морфологический 
разбор категории 
состояния. 
 
 

Общее значение, 
неизменяемость 
категории состояния 

Знать порядок морфологического 
разбора слов категории состояния. 
 

Формирование навыков  
составления алгоритма 
выполнения задания, навыков 
выполнения задания. 
 
 

Коммуникативные: 
 использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля самооценки 
действия. 
 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
 
   Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в  ходе 
применения изученного правила. 
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110  
Категория состояния и 
другие части речи. 
 
 
 

Категория состояния. 
Наречие. 

Знать признаки категории состояния 
как части речи, отличие категории 
состояния и наречия. 

 
111

-
112 

Р.Р. Подготовка к 
сжатому изложению по 
тексту                            К. 
Паустовского 
«Обыкновенная земля». 
 

Работа над приемами 
сжатия текста 

 
 
 

 
113

-
114 

Р.Р. Написание сжатого 
изложения по тексту К. 
Паустовского 
«Обыкновенная земля». 
 

Принципы сжатия 
текста. Сжатое 
изложение. 

Уметь писать сжатое изложение, 
применяя основные принципы 
сжатия текста, определять стиль 
текста, тип текста. 

 
115 

Повторение темы 
«Категория состояния». 
Проверочный тест. 
 

Повторение изученного 
по теме. Контроль 
знаний. 

Находить слова категории 
состояния, отличать слова категории 
состояния и наречия, выделять слова 
категории состояния как члены 
предложения; выделять 
грамматическую основу в 
предложениях, выполнять 
морфологический разбор слов 
категории состояния. 

Формирование устойчивой 
мотивации к  индивидуальной и 
коллективной творческой 
деятельности. 
 
Формирование навыков 
обобщения и систематизации 
теоретического и практического 
материала. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  
ПРЕДЛОГ (12 Ч.) 

 
116 

 
Самостоятельные и 
служебные части речи. 
Анализ сжатого 
изложения. 

Систематизация 
отличий служебных и 
самостоятельных частей 
речи 

Знать особенности самостоятельных 
и служебных частей речи. 
Уметь различать самостоятельные и 
служебные части речи.  

 
117 

 
Предлог как часть речи. 
 

Понятие о предлоге как 
служебной части речи 

Дифференцировать служебные части 
речи; различать предлоги, 
выписывать словосочетания с 
предлогами. 

Формирование навыков 
организации и анализа своей 
деятельности в составе группы. 
 
Формирование устойчивой 
мотива-ции к самосовершен-
ствованию. 
 
 

Коммуникативные: 
использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  
планирования, контроля и самооценки 
действий. 
 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднения в 
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118 

 
Употребление предлогов. 
 

Употребление 
предлогов в тексте 

Употреблять однозначные и 
многозначные предлоги, составлять 
словосочетания с предлогами, в 
случае затруднений пользоваться 
«Толковым словарем»; исправлять 
недочеты в употреблении предлогов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
   
Познавательные: 
 объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе исследования. 

 
119 

 
Непроизводные и 
производные предлоги.  
 

Непроизводные 
предлоги. Производные 
предлоги. 
Самостоятельные части 
речи. Служебные части 
речи 

 
120 

 
Непроизводные и 
производные предлоги. 
Закрепление темы. 
 

Нахождение предлогов 
в тексте, определение 
из каких частей речи 
они произошли 

Знать непроизводные и производные 
предлоги, способ образования 
производных предлогов. 
Уметь распознавать производные и 
непроизводные предлоги, 
дифференцировать словосочетания с 
различными предлогами; 
анализировать производные 
предлоги по их происхождению; 
исправлять неправильное 
употребление предлогов. 

 
121 

 
Простые и составные 
предлоги. 
 

Простые и составные 
предлоги. Предложные 
словосочетания 

Распознавать простые и составные 
предлоги, дифференцировать 
словосочетания с различными 
предлогами; исправлять 
неправильное употребление 
предлогов. 

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

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  
кооперации. 
 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
 
Познавательные:    
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
диагностической работы 
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122 

 
Морфологический 
разбор предлога.  
 

Морфологический 
разбор предлога. 
Предложные 
словосочетания 
 
 

Производить морфологический 
разбор предлогов. 

 
123 

 
Слитное и раздельное 
написание производных 
предлогов. 

Правила написания 
производных предлогов 

Уметь применять правило слитного 
и раздельного написания 
производных предлогов; выписывать 
словосочетания с предлогами. 
 

 
124 

Р.Р. Подготовка к 
сочинению по картине 
А.В. Сайкиной «Детская 
спортивная школа». 
 

Работа над материалами 
сочинения, составление 
текста сочинения 
 
Предлог. Производные 
и непроизводные 
предлоги. Простые и 
составные предлоги. 
Морфологический 
разбор предлога. 

 
 
 
 
Уметь создавать собственный 
репортаж по  картине. 

Формирование навыков 
организации и анализа своей 
деятельности в составе пары. 
 

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

 
125 

Р.Р. Написание 
сочинения по картине. 
А.В. Сайкиной «Детская 
спортивная школа». 
 

 

 
126 

 
Обобщающе-
повторительный урок по 
теме «Предлог». Тест. 

 

Уметь находить предлоги в текстах; 
правильно писать слова с 
изученными орфограммами; 
выполнять морфологический разбор 
предлогов, исправлять ошибки в 
употреблении предлогов; решать 
тестовые задания. 

Формирование навыков 
организации и анализа своей 
деятельности. 
 
Формирование устойчивой 
мотивации к изучению нового на 
основе составленного    
алгоритма выполнения задания. 
 
Формирование устойчивой 
мотива-ции к самосовершен-
ствованию. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  
кооперации. 
 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
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127 

 
Промежуточ-ная 
диагностичес-кая 
работа. 

Фонетика. Орфография. 
Морфология. 
Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи 

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

 
 
 

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

СОЮЗ (13  Ч.) 
 

 
128 

 
Союз как часть речи.  
 
 

Понятие о союзе как 
части речи. 

129 Простые и составные 
союзы. 
 

Различение простых и 
составных союзов. 

Уметь определять союз как часть 
речи; производить морфологический 
анализ союза; выделять союзы в 
тексте, классифицировать союзы, 
определять основную мысль и стиль 
текста. 

 
130 

 
Союзы сочинительные и 
подчинительные. 

Союз. Сочинитель-ные 
и подчинитель-ные 
союзы. Сложносочи-
ненные сложноподчи-
ненные предложения. 

Распознавать сочинительные и 
подчинительные союзы, выписывать 
сложные предложения, 
дифференцируя их по союзам; 
составлять сложные предложения, 
используя разные союзы. 

 
131 

 
Запятая между простыми 
предложениями в 
союзном сложном 
предложении. 

Сложные предложения. 
Сложносочиненные 
предложения. 
Сложноподчиненные 
предложения. 
Сочинительные союзы. 

Уметь применять правило 
постановки запятой между 
простыми предложениями в 
союзном сложном предложении, 
составлять схемы сложных 
предложений, составлять сложные 
предложения по схемам, отличать 
простые предложения с 
однородными членами от сложных 
предложений. 

Формирование  
устойчивой мотивации к 
обучению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные: 
формировать навык    групповой  
работы , включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы 
работы. 
 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
 
Познавательные:    
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  в конструирования 
словосочетания. 
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132 

 
Сочинительные союзы и 
их роль в простом 
предложении и в 
сложном. 
 

Соединительные, 
противительные, 
разделительные союзы. 
 

Уметь опознавать разные по 
значению сочинительные союзы, 
составлять предложения по схемам, 
используя разные союзы; выделять 
однородные члены предложения и 
основы предложений; определять 
тип и стиль текста. 

 
133 

 
Подчинительные союзы. 
 

Подчинительные 
союзы. Группы 
подчинительных 
союзов: причинные, 
целевые, временные, 
условные, 
сравнительные, 
изъяснительные. 

Уметь опознавать разные по 
значению подчинительные союзы, 
составлять сложноподчиненные 
предложения из данных простых, 
составлять сложные предложения по 
схемам, выполнять 
морфологический разбор союзов. 

 
134 

 
Закрепление темы 
«Подчинительные 
союзы». 
Морфологический 
разбор союза. 

Употребление 
подчинительных 
союзов в СПП. 

Знать классификацию 
подчинительных союзов по 
значению; алгоритм 
морфологического разбора союза. 
 

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

Коммуникативные: 
использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  
планирования, контроля и самооценки 
действий. 
 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе проектирования 
индивидуального маршрута 
восполнения проблемных зон в 
изученной теме. 

 
135

-
136 

 
Р.Р. Сочинение- 
рассуждение «Книга – 
наш друг и советчик» 
(упр.384). 

Тема сочинения. План 
сочинения. Материалы 
к сочинению 
Рассуждение на 
дискуссионную тему 

Уметь писать сочинение –
рассуждение по заданной теме. 

 
137 

 
Слитное написание 
союзов также, тоже, 
чтобы.  
Анализ сочинений. 

Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 
ЧТОБЫ. Наречие с 
частицей  (ТАК ЖЕ, ТО 
ЖЕ, ЧТО БЫ). 
 

Знать правило написания союзов.  
Уметь применять орфографическое 
правило написания союзов  ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, отличать союзы от  
наречий с частицей (ТО ЖЕ, ТАК 
ЖЕ, ЧТО БЫ); определять стиль 
текста, расставлять знаки 
препинания в простом и сложном 
предложениях. 

Формирование познавательного 
интереса у учащихся. 
 
Формирование устойчивой 
мотивации к  изучению и 
закреплению нового. 

 
 
 
 

Коммуникативные: 
формировать навык учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой 
работы. 
 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
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138 

 
Повторение сведений о 
предлогах и союзах. 
Тест. 
 

Повторение изученного 
о предлогах и союзах. 

Находить предлоги и союзы в 
текстах; правильно писать слова с 
изученными орфограммами; 
выполнять морфологический разбор 
предлогов и союзов, исправлять 
ошибки в употреблении предлогов; 
составлять сложные предложения, 
решать тестовые задания. 

 выявляемые в  ходе написания к/д, 
выполнения граммат. задания   
 

 
139 

 
Контрольный диктант 
«Ночной мир» с 
грамматическим 
заданием. 

Проверка знаний 
учащихся, контроль 

Уметь писать текст под диктовку и 
выполнять грамматическое задание к 
нему. 

 
140 

 
Анализ ошибок 
контрольного диктанта. 
 

Анализ допущенных 
ошибок 

Анализ ошибок, допущенных в кон-
трольном диктанте. Грамматические 
разборы. 

Формирование устойчивой 
мотивации к  конструированию и 
анализу. 
 
Формирование навыков 
организации и анализа своей 
деятельности. 
 
Формирование навыков 
обобщения и систематизации 
теоретического и практического 
материала. 
 
Формирование навыков 
самоконтроля и самоанализа. 

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

ЧАСТИЦА (11  Ч.) 
 

 
141 

 
Частица как часть речи. 
 

Частица как часть речи. Знать особенности частицы как 
части речи, выделять частицы в 
тексте, определять значение частиц в 
предложении.  

Формирование  
устойчивой мотивации к 
обучению. 
 

Коммуникативные: 
формировать навык учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой 
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142 

 
Разряды частиц. 
Формообразующие 
частицы. 

Частица. Разряды 
частиц. 
Формообразующие 
частицы. Условное и 
повелительное 
наклонение глагола. 
Степени сравнения 
прилагатель-ных и 
наречий. 
 

Распознавать разряды частиц по 
значению, употреблению и 
строению. 

Формирование навыков  
составления алгоритма 
выполнения задания, навыков 
выполнения задания. 
 
Формирование познавательного 
интереса у учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

работы. 
 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  морфологического 
написания сочинения. 

 
143 

 
Смыслоразличительные 
частицы. 
 

Разнообразие и 
функции смысловых 
частиц, их 
функционирование в 
определенных 
стилях речи. 

Знать разряды частиц. 
Уметь определять, какому слову или 
какой части текста частицы придают 
смысловые оттенки (вопрос, 
восклицание, указание, сомнение 
уточнение и т.д.); выделять 
смысловые частицы, производить 
замены частиц. 
 

 
144 

 
Раздельное и дефисное 
написание частиц. 

 
Правописание частиц 

Знать правило раздельного и 
дефисного написания частиц и  
Уметь его  применять . 

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

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

 
145 

 
Морфологический 
разбор частицы.  
 

Морфологический 
разбор частицы 

Знать порядок морфологического 
разбора частицы и уметь выполнять . 

Формирование познавательного 
интереса, навыков 
конструирования текста. 
 

Коммуникативные: 
формировать навык учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой 
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146 

Отрицательные частицы 
НЕ и НИ. 
 

Отрицательные 
частицы НЕ и НИ. 
Приставки НЕ- и НИ-. 

Уметь дифференцировать НЕ и НИ 
как частицы и приставки, подбирать 
частицы с отрицательным 
значением. 

 
147 

 
Различение частицы не- 
и приставки не-. 
 

Закрепление умения 
выбрать нужную 
частицу в соответствии 
с ее значением и ролью 
в предложении. 

Уметь дифференцировать НЕ и НИ 
как частицы и приставки, подбирать 
частицы с отрицательным 
значением. 

 
148

-
149 

 
Р.Р. Сочинение – 
рассказ по данному 
сюжету (упр.446). 

Тема сочинения. План 
сочинения. Материалы 
к сочинению 

Уметь самостоятельно писать 
сочинение на заданную тему; связно 
и последовательно излагать свои 
мысли. 

Формирование устойчивой 
мотивации к  обобщению и 
систематизации материала. 
 
 

 
150 

 
Частица НИ, приставка 
НИ-, союз НИ-НИ. 
Анализ сочинений. 

 
Омонимичные 
лингвистические 
единицы 

Уметь опознавать частицу, 
приставку, союз в упражнениях; 
обозначать изученные орфограммы; 
составлять сложные предложения с 
наречиями, местоимениями, 
частицами. 

 
151 

 
Повторение по теме 
«Частица». 
Тест по теме 
«Служебные части 
речи». 

Анализ 
лингвистического 
текста. Повторение 
изученного о частицах. 
Проверка знаний 
учащихся, контроль 

Уметь находить частицы; правильно 
писать слова с изученными 
орфограммами; выполнять 
морфологический разбор частиц, 
составлять сложные предложения, 
решать тестовые задания. 

Формирование навыков 
организации и анализа своей 
деятельности. 
 

работы. 
 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
  
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  морфологического 
написания сочинения. 
 
 

МЕЖДОМЕТИЕ (6 Ч.) 
 

 
152

-
154 

Междометие как часть 
речи. Дефис в 
междометиях. 
 
 

Понятие о междометии 
как особой части речи. 
Правописание 
междометий. 

Знать грамматические особенности 
междометий. 
 

Формирование устойчивой 
мотивации к  обучению, к 
поэтапному 
самосовершенствованию 
 

Коммуникативные: 
формировать навык учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой 
работы. 
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155

-
157 

Знаки препинания при 
междометиях. 
Междометия и другие 
части речи. 
 

Интонацион-ное и 
пунктуацион-ное 
выделение междометий 
в предложениях. 

Уметь дифференцировать 
междометия в предложениях, 
опознавать междометия, 
употребленные в значении других 
частей речи; расставлять знаки 
препинания при междометиях. 
 

Формирование познавательного 
интереса, навыков 
конструирования текста 
 
 

 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
  
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  морфологического 
написания сочинения. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (13 Ч.) 

 
158 

Повторение. Разделы 
науки о русском языке. 
Фонетика и графика. 
 

Разделы науки о языке 
(фонетика, лексика, 
словообразование, 
морфология, синтаксис) 

Знать теоретический материал по 
теме урока, изученный в 7 классе, 
терминологию. 
Уметь применять на практике 
изученные правила. 

 
159 

 
Повторение. Лексика и 
фразеология. 
 

Лексикология. 
Фразеология. 
Лексическое и 
грамматическое 
значение слова. 
Синонимы. Антонимы. 
Омонимы. 
Заимствованные и 
исконно русские слова. 

Знать теоретический материал по 
теме урока, изученный в 7 классе, 
терминологию. 
Уметь применять на практике 
изученные правила. 

 
160 

 
Повторение. 
Морфемика. 
Словообразова-ние. 

Морфемика. 
Словообразование. 
Строение слов. 
Образование слов. 

Знать теоретический материал по 
теме урока, изученный в 7 классе, 
терминологию. 
Уметь применять на практике 
изученные правила. 

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

Коммуникативные: 
формировать навык учебного 
сотрудничества  в ходе 
индивидуальной или групповой 
работы. 
 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   составления 
текста. 
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161

-
162 

 
Повторение. 
Морфология. 
Орфография. 
 
 
 

Морфология. 
Самостоятельные и 
служебные части речи. 
Орфограмма Буквенные 
и небуквенные 
орфограммы. 

Знать теоретический материал по 
теме урока, изученный в 7 классе, 
терминологию. 
Уметь применять на практике 
изученные правила. 

 
163

-
164 

Промежуточ-ная 
аттестация в формате 
ЕГЭ. (Выходной 
контроль.) 

Орфография. 
Пунктуация. Грам-
матические разборы 

Уметь выполнять тестовые задания в 
формате ЕГЭ. 

165
-

166 

 
Повторение. Синтаксис. 
Пунктуация. 
 

Синтаксис. 
Словосочета-ние. 
Предложение. Члены 
предложения. 
Обращение. 
Однородные члены 
предложения. Простое 
предложение. Сложное 
предложение. 

Знать теоретический материал по 
теме урока, изученный в 7 классе, 
терминологию. 
Уметь применять на практике 
изученные правила. 

167 Итоговый 
контрольный диктант с 
грамматическим 
заданием. 

Проверка знаний 
учащихся 

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

168 Анализ ошибок 
контрольного 
диктанта. 

Проверка знаний 
учащихся 

Научиться корректировать и 
применять индивидуальный 
маршрут восполнения проблемных 
зон в изученных темах. 

169 
-

170 

Комплексное 
обобщающее повторение 
изученного за год. 

Проверка знаний 
учащихся 

 

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

Коммуникативные: 
 использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью  
планирования, контроля и самооценки 
действий. 
 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
 
 
   Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в  ходе      
исследования слов и предложений 
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14. Содержание рабочей программы по русскому языку  

8 КЛАСС (136 ч) 

О языке (2ч) 

Русский язык в семье славянских языков. 

Повторение изученного в 5-7 классах. Речь (21 ч) 

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления 
о языковых  средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения 
устных и письменных публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, 
характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа репортажа-повествования (повествование 
о событии: посещении театра, экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-
описания (описание родного города, поселка, улицы, памятника истории или культуры, 
музея); высказывание типа портретного очерка (об интересном человеке). 

Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные 
для этого вида деловых бумаг). 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО)(16ч) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Словосочетание и предложение (10 ч) 

      Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. 
Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 
Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от 
словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 
предложения (повторение). Прямой иобратный порядок слов. Логическое ударение. 

Синтаксис простого предложения 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 
ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (13ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 
подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 
Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 
Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид 
определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение 
запятыми сравнительного оборота. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 
форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2 ч) 
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 Понятие о неполных предложениях. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч) 

      Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные 
бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 
определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между 
однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 
Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 
(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (15 ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при 
обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания 
при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки 
препинания в предложениях с междометиями. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (22 ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 
обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь (8 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с 
прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой 
речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Резервные часы (3 ч) 

Тематическое планирование с указанием вида контроля 

№ Раздел ч. Контрольные 
работы (диктанты) 

Творческие работы 
(полноформатные) 

1 Введение.  Русистика – 
наука о русском языке 

2   

2 Фонетика  2 к\р № 1  
3 Орфоэпия 1   
4 Графика  1   
5 Орфография 14 к\р № 2 Сочинение № 1 
   к\р № 3  
6 Лексика. Фразеология 4  Изложение № 1 
7 Этимология 4   
8 Морфемика. 

Словообразование 
1   

9 Морфология 4   
10 Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетания. 
10 к\р № 4 Изложение № 2 

11 Простое предложение 2   
12 Двусоставные 

предложения 
13 к\р№ 5 Сочинение № 2 

13 Односоставные 
предложения с  главным 

11   
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членом-сказуемым 
14 Односоставные 

предложения с главным 
членом-подлежащим 

1  Сочинение № 3 

15 Полные и неполные 
предложения 

2 Диктант  № 6 Изложение № 3 

16 Осложненные 
предложения 

57 Диктант № 7  

17 Повторение изученного в 
8 классе 

7 Диктант № 8 Сочинение № 4 

    Изложение  № 5 
 

 ИТОГО 136 Диктантов - 8 Сочинений – 4 ; 
изложений - 5 
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15. Тематическое планирование предмета «Русский язык» 8 класс 
 

 
№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

1. Русский язык в 
современном мире. 
Функции русского языка в 
современном мире. 
Русский язык в семье 
славянских языков. 

2 Язык. Речь. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Составляют опорный конспект 
для пересказа текста. 
Аргументируют основные 
положения о роли русского 
языка в современном мире (устно 
и письменно). Выполняют 
письменное 
дифференцированное задание. 

§1.  
Сочинение-
рассуждение на 
заданную тему. 

 

 
Повторение изученного в 5 – 7 классах  

(6ч. + 2ч.) 
 

2. Пунктуация и орфография.  
Знаки препинания, знаки 
завершения, разделения, 
выделения. 

1 Пунктуация. 
Орфография. 
Принципы 
пунктуации. 
Принципы 
орфографии. Знаки 
препинания, знаки 
завершения, 
разделения, 
выделения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Разграничивают знаки 
препинания по их функциям. 
Анализируют таблицу в 
учебнике. Обобщают 
наблюдения и делают выводы. 
Работают в группах по 
дифференцированному заданию. 
Выполняют дома 
дифференцированное задание. 

Индивидуальные 
карточки 
(повторительно-
обобщающие 
задания по 
пунктуации и 
орфографии). 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

3. Знаки препинания в 
сложном предложении. 
Орфография. Морфология. 

1 Знаки препинания, 
знаки завершения, 
разделения, 
выделения. 
Пунктуация. 
Орфография. 
Орфограмма. 
Морфология. Часть 
речи. 
Самостоятельные 
части речи. 
Служебные части 
речи. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Самостоятельно наблюдают 
особенности языкового 
материала. Выразительно читают 
стихотворный текст. Соотносят 
обобщённый ответ по теме с 
таблицей в учебнике. Создают 
графические схемы сложных 
предложений. Конструируют 
сложные предложения. 
Выполняют дома 
дифференцированное задание. 

Задания в 
тестовой форме 
(дифференцирован
ные). 

 

4. Буквы н и нн в суффиксах 
прилагательных, причастий 
и наречий. 

1 Орфограмма. 
Орфографическое 
правило. Признаки 
орфограммы. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Готовят устный рассказ по 
таблице. Формулируют правило 
в соответствии с графической 
схемой в учебнике. 
Отрабатывают практически 
орфограмму. Осуществляют 
самоконтроль в выборе 
орфограммы. 
Осуществляют работу по 
развитию речи.  

Индивидуальные 
карточки 
(повторительно-
обобщающие 
задания по 
пунктуации и 
орфографии). 

 

5. Комплексное повторение. 1  Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Пишут изложение с 
грамматическим заданием. 

§§2 – 5. 
Упр. 15,16, 40. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

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

1 Часть речи. 
Орфограмма. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Анализируют теоретические 
сведения из учебника. Работают 
с таблицей учебника. 
Иллюстрируют таблицу своими 
примерами. Осуществляют 
тренинговые упражнения и 
самоконтроль в выборе 
написаний. Работают с текстами 
разных стилей. Выполняют дома 
дифференцированное задание. 
Развивают речь: пишут 
сочинение в форме письма. 

Сочинение в 
форме письма с 
использованием 
слов с 
определёнными 
орфограммами. 

 

7. Контрольная работа №1 
(диктант) по теме 
«Повторение изученного в 
5 – 7 классах». 

1   Пишут контрольный диктант.   

Р 8. Строение текста. Стили 
речи. 

2 
1 

Текст. Стили речи. 
Типы речи. Тема 
текста. Основная 
мысль (идея) текста. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют комплексный анализ 
текста. Создают собственный 
текст. 

§6. 
Упр. 58, 59. 

 

Р 9. Строение текста. Стили 
речи (продолжение темы). 

1 Текст. Стили речи. 
Типы речи. Тема 
текста. Основная 
мысль (идея) текста. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют комплексный анализ 
текста. Создают собственный 
текст. 

§6. 
Упр. 54. 

 

 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

(77ч. + 31ч.) 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

10. Основные единицы 
синтаксиса. 

1 Синтаксис. 
Словосочетание. 
Предложение. Текст. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Работают с таблицей учебника 
над единицами языка. Учатся 
разграничивать основные 
синтаксические единицы по их 
функции – номинативной и 
коммуникативной. 
Конструируют свои 
предложения, используя слова 
поэзии А.С. Пушкина. Учатся 
выразительно читать 
стихотворение Н. Рубцова. 

  

Р 11. Текст как единица 
синтаксиса. 
Характеристика человека. 

1 Текст. Стили речи. 
Типы речи. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Доказывают, что предложения, 
приведённые в упражнении, 
являются текстом. Анализируют 
текст со стороны языковых 
средств связи. Выполняют 
творческие задания в группах. 
Конструируют текст. 

Комплексный 
анализ текста. 

 

12. Предложение как единица 
синтаксиса. 

1 Синтаксис. 
Предложение. 
Грамматическая 
(предикативная) 
основа. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Наблюдают соотнесённость 
содержания предложения с 
ситуацией, фрагментом 
действительности. Анализируют 
слова,  словосочетания и 
предложения. Конструируют 
предложения.  

Тестовые задания.  

Р 13. Обучение написанию 
сжатого изложения. 

1 Сжатое изложение. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Пишут сжатое изложение от 3-го 
лица. 

Сжатое 
изложение. 

 

 
Словосочетание (7ч. + 1ч.) 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

14. Словосочетание как 
единица синтаксиса. 
Строение и 
грамматическое значение 
словосочетаний. 

1 Синтаксис. 
Словосочетание. 
Грамматическое 
значение 
предложений. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Распознают словосочетание в 
составе предложения. 
Конструируют словосочетания, 
опираясь на схему. 
Дифференцируют слова и 
словосочетания. Распределяют 
словосочетания по значению и 
структуре. 

§7 (стр.32 – 33). 
Упр.64. 

 

15. Виды словосочетаний. 1 Виды 
словосочетаний. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Распознают различные виды 
словосочетаний по 
морфологическим свойствам 
главного слова.  
Составляют таблицу, используя 
графические обозначения. 
Заполняют таблицу примерами 
словосочетаний разных видов. 
Пишут выборочный диктант. 
Выполняют домашнее задание 
дифференцированного характера. 

§7 (стр.32 – 33). 
Упр.67. 

 

16. Синтаксические связи слов 
в словосочетаниях. 

2 
1 

Согласование. 
Управление. 
Примыкание. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Определяют виды 
подчинительной связи в 
словосочетаниях. 
Составляют схемы 
словосочетаний. Конструируют 
словосочетания с разными 
видами подчинительной связи. 
Контролируют употребление 
формы зависимого слова по 
нормам русского литературного 
языка. 

§7 (стр.36-37). 
Упр. 71. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 
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связи 
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(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

17. Синтаксические связи слов 
в словосочетаниях 
(продолжение темы). 

1 Согласование. 
Управление. 
Примыкание. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Определяют виды 
подчинительной связи в 
словосочетаниях. 
Составляют схемы 
словосочетаний. Конструируют 
словосочетания с разными 
видами подчинительной связи. 
Контролируют употребление 
формы зависимого слова по 
нормам русского литературного 
языка. 

§7 (стр.36- 37). 
Упр. 

 

18. Синтаксический разбор 
слов в словосочетании. 

1 Синтаксический 
разбор 
словосочетания. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Изучают порядок и образец 
разбора. Выполняют разбор 
словосочетаний. 
Дифференцированно закрепляют 
тему на тренировочном 
материале. Готовят 
индивидуальные задания. 
Отвечают на контрольные 
вопросы. Пишут мини-
сочинение. 

§7 (стр.40 – 41). 
Упр.80. 

 

19. Контрольная работа №2 
(в тестовой форме) по теме 
«Словосочетание. 
Культура речи». 

1   Выполняют контрольную работу 
(в тестовой форме). 

  

20. Анализ письменных работ. 1  Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют работу над 
ошибками. 

Индивидуальная 
работа над 
ошибками. 
Выучить 
словарные слова. 

 

Р 21. Обучение написанию 
сочинения-рассуждения на 
лингвистическую тему. 

1 Сочинение-
рассуждение на 
лингвистическую 
тему. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Пишут сочинение-рассуждение. Сочинение-
рассуждение на 
лингвистическую 
тему. 

 



 259 

№ 
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во 
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понятий 

Повторение и 
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Простое предложение (65ч. + 28ч.) 

 
22. Предложение как средство 

выражения мысли. 
Строение и 
грамматическое значение 
предложений. 
Грамматическая 
(предикативная) основа 
предложения. 

1 Синтаксис. 
Предложение. 
Грамматическое 
значение 
предложения. 
Грамматическая 
(предикативная) 
основа предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают простые предложения. 
Наблюдают, пользуясь схемой, 
особенности связи подлежащего 
и сказуемого. Определяют 
предикативность предложения. 
Пишут мини-изложение. 

§8. 
Упр. 89. 
Дополнительное 
задание: найти 
предложения с 
одним главным 
членом. 
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23. Интонация предложения. 
Порядок слов в 
предложении.  Логическое 
ударение. 

1 Интонация 
предложения. 
Порядок слов в 
предложении.  
Логическое 
ударение. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Исследуют языковой материал. 
Сопоставляют порядок слов в 
предложениях на разных языках. 
Сравнивают порядок слов в 
разных предложениях и делают 
вывод. Выписывают 
предложения с обратным 
порядком слов. 
Работают со схемой как 
зрительной опорой для 
самостоятельных наблюдений. 
Знакомятся с теоретическими 
сведениями. Читают 
этимологическую справку о 
словах интонация, пауза. 
Наблюдают и делают выводы об 
интонации и паузах в 
предложениях. Воссоздают 
ситуации, требующие разной 
интонации. Придумывают 
ситуации, в которых могут быть 
использованы предложения. 
Пишут интонационный диктант. 
Наблюдают за звучащей речью 
(по телевидению, радио) и 
корректируют её интонационные 
недочёты. Анализируют таблицу. 

§§9 - 10. 
Упр. 93, 105. 
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Р 24. Описание памятника 
культуры. 

1 Описание памятника 
культуры. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Работают со специально 
подобранным иллюстративным 
материалом (видеозапись, 
презентация). Читают текст и 
сопоставляют публицистическое 
описание двух картин с 
изображением памятника. 
Делятся своими впечатлениями с 
помощью презентации. Пишут 
сочинение – публицистическое 
описание двух картин с 
изображением одного и того же 
памятника. 

Упр.114.  

Р 25. Контрольное изложение 
№1. 
Подготовка к написанию 
изложения. 

2 
1 

  Пишут подробное изложение 
текста, воспринимаемого на 
слух. 

  

Р 26. Контрольное изложение 
№1. 
Написание изложения. 

1   Пишут подробное изложение 
текста, воспринимаемого на 
слух. 

  

Р 27. Анализ письменных работ. 1  Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют работу над 
ошибками. 

Индивидуальная 
работа над 
ошибками. 

 

 
Двусоставные предложения (14ч. + 4ч.) 

 
 

Главные члены предложения (6ч. + 2ч.) 
 



 262 

№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
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28. Подлежащее. 1 Подлежащее. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Активизируют знания о 
подлежащем и его роли в 
предложении. 
Анализируя русские пословицы, 
фрагменты текстов 
художественной литературы, 
находят подлежащие и 
определяют способ их 
выражения, отрабатывая при 
этом правописные навыки. 
Составляя предложения с 
приведёнными в рамках словами, 
развивают творческие 
способности и учатся 
использовать в собственной 
письменной речи подлежащие, 
имеющие разный способ 
выражения. Пишут сочинение по 
картине. 

§11. 
119. 

 

29. Сказуемое.  
Простое глагольное 
сказуемое. 

4 
1 

Сказуемое.  
Простое глагольное 
сказуемое. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Активизируют знания о 
сказуемом и его роли в 
предложении. Анализируя 
фрагменты текстов 
художественной литературы, 
находят сказуемые и определяют 
способ их выражения, 
отрабатывая при этом 
правописные навыки. 

§12. 
Упр. 124. 
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30. Простое глагольное 
сказуемое (продолжение 
темы). 

1 Простое глагольное 
сказуемое. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Определяют простое глагольное 
сказуемое. 
Расширяют знания в области 
лексики, применяя их при 
создании собственных 
предложений на основе заданных 
условий. Готовят устное 
сообщение на заданную тему, 
руководствуясь сведениями 
таблицы учебника. На основе 
текста развивают свои 
правописные навыки, закрепляют 
теоретические сведения, 
полученные в параграфе, 
развивают творческие 
способности, грамматически 
видоизменяя текст в упражнения 
в соответствии с заданием. 
Пишут сочинение на заданную 
тему. 

§ 12. 
Тестовые задания. 
Выучить 
словарные слова. 

 

31. Составные сказуемые. 
Составное глагольное 
сказуемое. 

1 Составные 
сказуемые. 
Составное 
глагольное 
сказуемое. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Определяют составное 
глагольное сказуемое. 
Анализируют различные 
способы выражения составных 
глагольных сказуемых, заменяя 
вспомогательный глагол кратким 
прилагательным в составе 
сказуемого. Анализируют текст с 
точки зрения представленности в 
нём составных глагольных 
сказуемых, определяют способ 
их выражения. Пишут сочинение 
на заданную тему. 

§13. 
Упр. 137. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

32. Составные сказуемые. 
Составное именное 
сказуемое. 

1 Составные 
сказуемые. 
Составное именное 
сказуемое. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Определяют составное именное 
сказуемое. 
Находят в предложениях 
грамматическую основу, 
определяют тип сказуемых и 
способы выражения именной 
части в составном именном 
сказуемом, отрабатывая при этом 
правописные навыки. 
Классифицируют предложения в 
соответствии с типом 
сказуемого, активизируют 
сведения из области лексики 
(архаизмы, синонимы). 
Распознают различные типы 
сказуемых. Анализируют тексты 
с точки зрения представленности 
в них разных типов сказуемых, 
определяют их функцию в 
текстах. Составляют план текста 
и выделяют в нём микротемы. 

§14. 
Упр. 144, 145. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 
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(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

33. Тире между подлежащим и 
сказуемым. 

1 Пунктуация. 
Пунктограмма. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Развивают навык выразительного 
чтения. Усваивают правило 
употребления тире между 
подлежащим и сказуемым. 
Анализируют способ выражения 
грамматической основы в 
предложениях. Активизируют 
знания из области стилистики. 
Готовят устное сообщение на 
заданную тему. Анализируют 
предложения, находя в них 
грамматическую основу, отмечая 
особенности интонации, 
объясняя постановку тире, 
сопоставляя сведения о типах 
сказуемого. Составляют 
высказывания о знаменитых 
людях. Пишут диктант. 

§15. 
Упр. 155, 160. 
 

 

Р 34. Описание местности. 2 
1 

Описание 
местности. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Читают тексты, учатся вычленять 
главное в содержании. 
Продуцируют свой текст, 
извлекая материалы из 
справочной литературы. Пишут 
сочинение. 

Упр. 187.  

Р 35. Описание местности 
(продолжение темы). 

1 Описание 
местности. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Читают тексты, учатся вычленять 
главное в содержании. 
Продуцируют свой текст, 
извлекая материалы из 
справочной литературы. Пишут 
сочинение. 

Упр. 187.  

Р 36. Обучение написанию 
сжатого изложения. 

1   Пишут сжатое изложение текста, 
воспринимаемого на слух. 

Сжатое 
изложение. 
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п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 
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(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

 
Второстепенные члены предложения (8ч. + 2ч.) 

 
37. Роль второстепенных 

членов предложения. 
Дополнение. 

1 Второстепенные 
члены предложения. 
Дополнение. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Воспроизводят изученный ранее 
материал и предложении и его 
членах. Актуализируют на 
основе материала для 
наблюдений информацию о 
членах предложения. Извлекают 
информацию по теме из учебной 
статьи. Записывают и выделяют 
грамматические основы и 
второстепенные члены в 
предложениях. 
Опознают дополнение. 
Анализируют морфологическую 
выраженность дополнений. 
Читают текст и определяют его 
основную мысль. Составляют 
устную характеристику 
личности. Оценивают 
грамматическую правильность 
предложений с дополнением. 
Работают с текстами, развивая 
способность адекватного 
понимания содержания. 
Усваивают роль дополнений 
(прямых и косвенных) в 
предложенных текстах. 

Теоретический 
материал на стр. 
84 – 85. 
§16.  
Упр. 166. 
Выучить 
словарные слова. 

 



 267 

№ 
п/п 
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во 
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Домашнее 
задание 

Примечание 

38. Определение.  1 Определение. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают определение. 
Дифференцируют согласованные 
и несогласованные определения. 
Производят замены определений 
синонимичными. Создают 
устный и письменный текст на 
основе данного, производят 
самопроверку. 

§17. 
Упр. 173. 
Выучить 
словарные слова. 
Индивидуальные 
задания: 1) 
подобрать из 
стихотворений 
или прозаических 
произведений 
различных 
авторов примеры 
использования 
эпитетов, 
определить их 
роль в 
произведении; 2) 
подготовить 
сообщение на 
тему «Как 
пользоваться 
словарём эпитетов 
русского языка» 
(авторы К.С. 
Горбачевич, Е.П. 
Хабло; обратить 
внимание на 
построение 
словарной статьи, 
на то, какими 
частями речи 
могут быть 
выражены 
эпитеты); 3) 
используя 
«Словарь 
синонимов 
русского языка», 
подобрать к слову 
красный  
(жёлтый, синий 
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Тема, содержание урока Кол-
во 
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Домашнее 
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Примечание 

39. Приложение. Знаки 
препинания при нём. 

1 Приложение. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Распознают в словосочетаниях 
определяемое слово и 
приложение. Подбирают 
приложения с нужными 
значениями. Работают над 
нормой употребления 
приложений в нужной форме. 

§18. 
Упр. 184. 
Выучить 
словарные слова. 

 

40. Обстоятельство. Основные 
виды обстоятельства. 

1 Обстоятельство. 
Основные виды 
обстоятельства. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают обстоятельство. 
Дифференцируют обстоятельства 
по значению. Составляют 
предложения, употребляя  
обстоятельства с разными 
значениями. Расставляют знаки 
препинания в упражнениях и 
уточняют морфологическую 
выраженность обстоятельств. 

§19. 
Упр. 191, 194. 
Выучить 
словарные слова. 

 

41. Синтаксический разбор 
двусоставного 
предложения. 

1 Синтаксический 
разбор 
двусоставного 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют синтаксический 
разбор двусоставных 
предложений. На примере одного 
из текстов осознают роль 
русского языка. Характеризуют 
трудовую деятельность, включив 
в свои предложения разные виды 
обстоятельств. 

Упр. 196. 
Синтаксический 
разбор указанных 
предложений.  

 

Р 42. Характеристика человека. 1 Характеристика 
человека. 

 Читают, изучая, текст об 
известном лингвисте, учатся 
вычленять главное в содержании. 
Продуцируют свой текст, 
извлекая материалы из 
справочной литературы. Пишут 
сочинение по групповому 
портрету. 

Сочинение.  
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Р 43. Публичное выступление. 
Краткий рассказ об 
истории края (города, 
местности). 

1 Публичное 
выступление. 
Краткий рассказ об 
истории края 
(города, местности). 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Читают, изучая, текст, учатся 
вычленять главное в содержании. 
Продуцируют свой текст, 
извлекая материалы из 
справочной литературы. Пишут 
сочинение. 

Упр. 201.  

44. Практикум по теме 
«Второстепенные члены 
предложения». 
Обобщение и 
систематизация материала 
по теме «Второстепенные 
члены предложения». 
 

1 Второстепенные 
члены предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Систематизируют изученный 
материал по вопросам и 
заданиям учебника. Работают с 
научно-популярным текстом из 
энциклопедии, попутно 
выполняя задания по 
орфографии, пунктуации и 
синтаксису. Вырабатывают своё 
мнение и аргументируют его по 
вопросам русского языка. 
Исправляют ошибки, связанные с 
нарушением синтаксической 
нормы. Оценивают свою речь с 
точки зрения своей манеры 
говорить, используя слова для 
справок. 

Тестовые задания.  

45. Контрольная работа №3 
(в тестовой форме) по теме 
«Простое предложение. 
Двусоставное 
предложение». 

1   Выполняют контрольную работу 
в тестовой форме. 

  

46. Анализ письменных работ. 1  Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют работу над 
ошибками. 

Индивидуальная 
работа над 
ошибками. 

 

Р 47. Обучение написанию 
сжатого изложения. 

1 Сжатое изложение.  Пишут сжатое изложение. Сжатое 
изложение. 
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Односоставные предложения (11ч. + 6ч.) 

 
48. Главный член 

односоставного 
предложения. Основные 
группы односоставных 
предложений. 

1 Односоставное 
предложение. 
Главный член 
односоставного 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Характеризуют односоставные 
предложения со стороны 
грамматической основы. 
Различают односоставные 
предложения с разной 
грамматической основой. 
Распространяют односоставные 
предложения второстепенными 
членами. 

§20. 
Упр. 203. 

 

49. Назывные предложения. 1 Назывные 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают назывные 
предложения. 
Наблюдают за функцией и 
семантикой назывных 
предложений. Составляют 
назывные предложения. 
Осознают уместность 
употребления  назывных 
предложений в текстах 
определённого типа. Пишут 
диктант. 

§24. 
Упр. 243 или 245. 
Индивидуальные 
задания: найти в 
стихах, 
дневниковых 
записях писателей. 
Поэтов (А. 
Ахматова, М. 
Цветаева, Б. 
Пастернак, Ю. 
Олеша и др.) 
назывные 
предложения, 
определить их 
роль в тексте. 
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50. Определённо-личные 
предложения. 

1 Определённо-
личные 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают определённо-личные 
предложения. 
Определяют морфологическую 
выраженность главного члена в 
определённо-личных 
предложениях и функцию этих 
предложений. Уместно 
употребляют данный вид 
предложений в своём тексте. 
Пишут диктант. 

§21. 
По выбору 
учащихся: 1) упр. 
206; 2) подобрать 
из стихотворений 
различных 
авторов 5 -6 
определённо-
личных 
предложений; 3) 
написать 
поздравление 
(пожелание, 
приглашение) 
другу 
(знакомому), 
используя 
определённо-
личные 
предложения. 
Индивидуальные 
задания: 1) 
использование 
определённо-
личных 
предложений в 
речи 
(самостоятельные 
наблюдения): а) в 
эпистолярном 
жанре (анализ 
письма 
Тряпичкина 
Хлестакову (Н.В. 
Гоголь. «Ревизор», 
действие 5-е, 
явление VIII); б) в 
разговорной речи 
(А.С. Пушкин. 
«Капитанская 
дочка», гл. 

 



 272 

№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

51. Неопределённо-личные 
предложения. 

1 Неопределённо-
личные 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают неопределённо-
личные предложения. 
Определяют значение и 
морфологическую выраженность 
главного члена неопределённо-
личных предложений. 
Аргументируют употребление 
односоставных предложений 
данного вида подобранными 
пословицами. 

§22. 
Упр. 216 или 219 
(по выбору 
учащихся). 
Выучить 
словарные слова. 

 

Р 52. Инструкция. 1 Инструкция. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Анализируют употребление 
односоставных предложений в 
жанре инструкций. Выбирают 
нужную форму глагола-
сказуемого для односоставных 
предложений в инструкции. 
Создают свои тексты-
инструкции, употребляя уместно 
односоставные предложения. 

Комплексный 
анализ текста. 
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53. Безличные предложения. 1 Безличные 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают безличные 
предложения. 
Определяют морфологическую 
выраженность главного члена в 
безличных предложениях. 
Трансформируют двусоставные 
предложения в односоставные 
безличные предложения. 
Подбирают свои тексты с 
примерами безличных 
предложений из разных 
учебников. 

§23. 
По выбору 
учащихся: 1) 
упр.234; 2) 
рассмотреть 
любую 
репродукцию 
картины 
(например, Ф. 
Васильев. 
«Оттепель», 
«Перед грозой» и 
др.); подобрать 
соответствующие 
содержанию 
картины 6 – 7 
безличных 
предложений, 
передающих 
состояние 
природы; 3) 
написать 
фрагмент текста, 
передающего 
состояние 
человека, созвучие 
его настроения и 
состояния 
природы. 
Возможны темы: 
«Дождь идёт», 
«Осень», «Зимнее 
утро» и др. Какие 
синтаксические 
конструкции 
будут преобладать 
в тексте? 
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Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

Р 54. Рассуждение. 1 Рассуждение. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Воспринимают на слух текст-
рассуждение, выделяют в нём 
структурные части. Создают своё 
рассуждение на предложенную 
тему. Работают над текстом для 
изложения, определяя 
коммуникативно-целесообразные 
языковые средства выражения 
мысли. Подбирают рабочие 
материалы на определённую 
тему на основе межпредметных 
связей с уроками литературы. 
Пишут диктант. Готовят устное 
выступление по картине. 

Комплексный 
анализ текста. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

55. Неполные предложения. 1 Неполные 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Определяют неполные 
предложения и опознают их 
типы. Составляют диалоги с 
использованием неполных 
предложений. 

§25. 
Упр. 253 или 255. 
Индивидуальные 
задания: 1) 
описать любой 
памятник  
русского 
зодчества по 
примеру 
зарисовки В. 
Пескова о Ростове 
Великом, 
используя 
изобразительно-
выразительные 
возможности 
односоставных 
предложений; 2) 
по образцу 
описания картины 
Левитана «Март» 
написать текст о 
любой выбранной 
картине, 
используя в нём 
возможности 
неполных 
предложений. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

56. Синтаксический разбор 
односоставного 
предложения. 

1 Синтаксический 
разбор 
односоставного 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют устные и 
письменные синтаксические 
разборы односоставных 
предложений. Тренируются в 
разборе предложений разных 
видов, сопоставляя двусоставные 
и односоставные предложения. 

Упр. 259.  
Синтаксический 
разбор указанных 
предложений. 

 

Р 57. Контрольное сочинение 
№1 по картине К.Ф. Юона 
«Мартовское солнце». 
Подготовка к написанию 
сочинения. 

2 
1 

  Пишут сочинение по картине.   

Р 58. Контрольное сочинение 
№1 по картине К.Ф. Юона 
«Мартовское солнце». 
Написание сочинения. 

1   Пишут сочинение по картине.   

Р 59. Анализ письменных работ. 1  Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют работу над 
ошибками. 

Индивидуальная 
работа над 
ошибками. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

60. Практикум по теме 
«Односоставное 
предложение». 
Систематизация и 
обобщение материала по 
теме «Односоставное 
предложение». 

2 
1 

Односоставное 
предложение. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Отвечают на контрольные 
вопросы, систематизируя 
изученный материал. 
Тренируются в использовании 
разных односоставных 
предложений, выбирая наиболее 
уместные и следя за нормой их 
употребления. Размышляют над 
синтаксическими ресурсами в 
оформлении связных текстов с 
помощью простых предложений 
разных видов. Пишут сочинение, 
употребляя односоставные 
предложения. Развивают свою 
способность устного пересказа 
текста об учёном с оценкой его 
деятельности. Выполняют 
тестовые задания. 

Тестовые задания.  
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

61. Практикум по теме 
«Односоставное 
предложение». 
Систематизация и 
обобщение материала по 
теме «Односоставное 
предложение». 

1 Односоставное 
предложение. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Отвечают на контрольные 
вопросы, систематизируя 
изученный материал. 
Тренируются в использовании 
разных односоставных 
предложений, выбирая наиболее 
уместные и следя за нормой их 
употребления. Размышляют над 
синтаксическими ресурсами в 
оформлении связных текстов с 
помощью простых предложений 
разных видов. Пишут сочинение, 
употребляя односоставные 
предложения. Развивают свою 
способность устного пересказа 
текста об учёном с оценкой его 
деятельности. Выполняют 
тестовые задания. 

Тестовые задания.  

62. Контрольная работа №4 
(в тестовой форме) по теме 
«Односоставное 
предложение». 

1   Выполняют контрольную работу 
в тестовой форме. 

  

63. Анализ письменных работ. 1  Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют работу над 
ошибками. 

Индивидуальная 
работа над 
ошибками. 

 

Р 64. Обучение написанию 
сочинения-рассуждения на 
лингвистическую тему. 

1 Сочинение-
рассуждение на 
лингвистическую 
тему. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Пишут сочинение-рассуждение. Сочинение-
рассуждение на 
указанную тему. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

 
Простое осложнённое предложение 

(38ч. + 14ч.) 

65. Понятие об осложнённом 
предложении. 

1 Осложнённое 
предложение. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Определяют, чем осложнены 
предложения, приведённые в 
упражнении, списывают их 
расставляя пропущенные знаки 
препинания.  

Комплексный 
анализ текста. 

 

 
Однородные члены предложения (11ч. + 4ч.) 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

66. Понятие об однородных 
членах предложениях. 

1 Однородные члены 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Осознают условия однородности 
членов предложения. Производят 
наблюдение за языковым 
явлением (сравнивают черновую 
и окончательную редакции 
одного из предложений А.С. 
Пушкина «Цыганы»). Читают 
предложения с нулевой 
интонацией. Указывают средства 
связи между однородными 
членами. Выполняют 
упражнение по развитию речи, 
составляют текст на одну из 
предложенных тем, употребляя 
однородные члены. Выписывают 
из учебников по естественным 
наукам предложения с 
однородными членами. Пишут 
диктант, объясняя правописание 
пропущенных букв и 
употребление знаков 
препинания. 

§26. 
Упр. 261. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

67. Однородные члены, 
связанные только 
перечислительной 
интонацией, и пунктуация 
при них. 

1 Однородные члены 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Читают и записывают тексты, 
графически обозначая 
перечислительную интонацию, 
расставляя пропущенные 
разделительные запятые между 
однородными членами. 
Письменно формулируют 
основную мысль текста. 
Продолжают незаконченные 
предложения, ставя на месте 
пропусков однородные члены 
предложения. Пишут изложение, 
основанное на сравнительной 
характеристике. 

§26. 
Тестовые задания. 

 

68. Однородные и 
неоднородные 
определения. 

1 Однородные и 
неоднородные 
определения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Распознают однородные и 
неоднородные определения. 
Пишут изложение. Читают текст 
выразительно вслух, соблюдая 
интонацию перечисления при 
однородных членах. Пишут 
диктант. 

§26. 
Тестовые задания. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

69. Однородные члены, 
связанные сочинительными 
союзами, и пунктуация при 
них. 

2 
1 

Однородные члены 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выделяют разделительные 
союзы в предложениях. 
Определяют, одиночными или 
повторяющимися являются эти 
союзы. Расставляют знаки 
препинания в текстах. Пишут 
текст, расставляя пропущенные 
знаки препинания. 
Подчёркивают однородные 
члены как члены предложения и 
грамматические основы 
сложносочинённых 
предложений. Находят в тексте 
обращения, однородные главные 
и однородные второстепенные 
члены. Составляют предложения. 
Формулируют основную мысль 
текста-описания. Выполняют 
творческую работу. Пишут 
сочинение, основанное на 
сравнительной характеристике. 
Рассматривают репродукцию 
картины, описывают и 
обсуждают её в классе. 

§27. 
Упр. 276. 
Выучить 
словарные слова. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

70. Однородные члены, 
связанные сочинительными 
союзами, и пунктуация при 
них (продолжение темы). 

1 Однородные члены 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выделяют разделительные 
союзы в предложениях. 
Определяют, одиночными или 
повторяющимися являются эти 
союзы. Расставляют знаки 
препинания в текстах. Пишут 
текст, расставляя пропущенные 
знаки препинания. 
Подчёркивают однородные 
члены как члены предложения и 
грамматические основы 
сложносочинённых 
предложений. Находят в тексте 
обращения, однородные главные 
и однородные второстепенные 
члены. Составляют предложения. 
Формулируют основную мысль 
текста-описания. Выполняют 
творческую работу. Пишут 
сочинение, основанное на 
сравнительной характеристике. 
Рассматривают репродукцию 
картины, описывают и 
обсуждают её в классе. 

§27. 
Упр. 281. 

 

Р 71. Обучение написанию 
сжатого изложения. 

1 Сжатое изложение. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Пишут сжатое изложение. Сжатое 
изложение. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

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

2 
1 

Обобщающие слова 
при однородных 
членах. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Распределяют предложения на 
две группы: с обобщающим 
словом после однородных членов 
и перед ним. Читают 
выразительно предложения с 
интонацией предупреждения, с 
интонацией пояснения. 
Подбирают к однородным 
членам предложенные 
обобщающие слова. Записывают 
предложения с обобщающим 
словом при однородных членах, 
классифицируя их по группам. 
Пишут диктант. 

§28. 
Упр. 286. 
Выучить 
словарные слова. 

 

73. Обобщающие слова при 
однородных членах и знаки 
препинания при них 
(продолжение темы). 

1 Обобщающие слова 
при однородных 
членах. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Распределяют предложения на 
две группы: с обобщающим 
словом после однородных членов 
и перед ним. Читают 
выразительно предложения с 
интонацией предупреждения, с 
интонацией пояснения. 
Подбирают к однородным 
членам предложенные 
обобщающие слова. Записывают 
предложения с обобщающим 
словом при однородных членах, 
классифицируя их по группам. 
Пишут диктант. 

§28. 
Тестовые задания. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

74. Синтаксический разбор 
предложения с 
однородными членами. 
Пунктуационный разбор 
предложения с 
однородными членами. 

1 Синтаксический 
разбор предложения 
с однородными 
членами. 
Пунктуационный 
разбор предложения 
с однородными 
членами. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Проводят письменный 
синтаксический разбор 
предложения с однородными 
сказуемыми. Устно разбирают 
предложения с однородными 
второстепенными членами. 
Составляют схемы простых 
предложений с однородными 
определениями. 
Производят устные и 
письменные пунктуационные 
разборы простых предложений с 
однородными членами, 
входящими в состав сложного. 
Пишут предложения, расставляя 
пропущенные разделительные 
запятые между однородными 
членами предложения. 

Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор указанных 
предложений. 

 

75. Практикум по теме 
«Однородные члены 
предложения». 
Систематизация и 
обобщение материала по 
теме «Однородные члены 
предложения». 

1 Однородные члены 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Определяют и формулируют 
основную мысль текста. 
Списывают его, расставляя 
недостающие запятые и 
подчёркивают однородные 
члены. Читают отрывок из 
статьи. Находят однородные и 
неоднородные определения в 
тексте. Находят однородные 
обстоятельства. Определяют, 
сколько рядов однородных 
членов в указанном 
предложении. 

Комплексный 
анализ текста. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

Р 76. Сочинение по картине Ф.А. 
Васильева «Мокрый луг». 
Подготовка к написанию 
сочинения. 

2 
1 

 Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Пишут сочинение по картине.    

Р 77. Сочинение по картине Ф.А. 
Васильева «Мокрый луг». 
Написание сочинения. 

1  Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Пишут сочинение по картине. Комплексный 
анализ текста. 

 

78. Контрольная работа №5 
(диктант) по теме «Простое 
осложнённое предложение. 
Однородные члены 
предложения». 

1   Пишут контрольный диктант.   

79. Анализ письменных работ. 1  Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют работу над 
ошибками. 

Индивидуальная 
работа над 
ошибками. 

 

Р 80. Обучение написанию 
сочинения-рассуждения на 
лингвистическую тему. 

1 Сочинение-
рассуждение на 
лингвистическую 
тему. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Пишут сочинение-рассуждение. Упр. 293.  

 
Обособленные члены предложения (15ч. + 7ч.) 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

81. Понятие об обособлении. 1 Обособление. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Понимают сущность и общие 
условия обособления. 
Выделяют запятыми 
обособленные члены, 
выраженные причастными и 
деепричастными оборотами. 
Обозначают паузы, которые 
выделяют обособленные члены. 
Списывают текст, подчёркивая 
грамматические основы сложных 
предложений. 

Комплексный 
анализ текста. 

 

82. Обособленные 
определения. Обособление 
согласованных 
распространённых и 
нераспространённых 
определений. 
Выделительные знаки 
препинания при них. 

3 
1 

Обособленные 
определения. 
Выделительные 
знаки препинания. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными определениями. 
Графически обозначают 
обособленные определения, 
выраженные причастным 
оборотом. Объясняют, при каких 
условиях  они обособлены, а при 
каких нет. Читают предложения 
с обособленными членами и 
интонацией обособления. 
Сравнивают по смыслу данные 
предложения. 

§29. 
Упр. 300. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

83. Обособленные 
определения. Обособление 
согласованных 
распространённых и 
нераспространённых 
определений. 
Выделительные знаки 
препинания при них. 

1 Обособленные 
определения. 
Выделительные 
знаки препинания. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными определениями. 
Графически обозначают 
обособленные определения, 
выраженные причастным 
оборотом. Объясняют, при каких 
условиях  они обособлены, а при 
каких нет. Читают предложения 
с обособленными членами и 
интонацией обособления. 
Сравнивают по смыслу данные 
предложения. 

§29. 
Тестовые задания. 

 

84. Обособленные 
определения. Обособление 
определений с 
обстоятельственным 
оттенком. Обособление 
несогласованных 
определений. Обособление 
определений и 
приложений, относящихся 
к личному местоимению. 
Выделительные знаки 
препинания при них. 

1 Обособленные 
определения. 
Обособленные 
приложения. 
Выделительные 
знаки препинания. 

 Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными определениями. 
Графически обозначают 
обособленные определения, 
выраженные причастным 
оборотом. Объясняют, при каких 
условиях  они обособлены, а при 
каких нет. Читают предложения 
с обособленными членами и 
интонацией обособления. 
Сравнивают по смыслу данные 
предложения. 

§29. 
Упр. 310  
Тестовые задания. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

Р 85. Рассуждение на 
дискуссионную тему. 

2 
1 

Рассуждение на 
дискуссионную 
тему. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Анализируют текст и 
формулируют его основную 
мысль. Пишут сочинение-
рассуждение. Продумывают 
основной тезис рассуждения, 
аргументы. Определяют тему 
текста, выписывают 
предложения с обособленными 
определениями, выраженными 
причастными оборотами. 
Редактируют предложения. 

Упр. 323.  

Р 86. Рассуждение на 
дискуссионную тему 
(продолжение темы). 

1 Рассуждение на 
дискуссионную 
тему. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Анализируют текст и 
формулируют его основную 
мысль. Пишут сочинение-
рассуждение. Продумывают 
основной тезис рассуждения, 
аргументы. Определяют тему 
текста, выписывают 
предложения с обособленными 
определениями, выраженными 
причастными оборотами. 
Редактируют предложения. 

Упр. 323.  

87. Обособление 
согласованных 
приложений. 
Выделительные знаки 
препинания при них. 

2 
1 

Обособленные 
приложения. 
Выделительные 
знаки препинания. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными приложениями. 
Указывают, как морфологически 
выражены и пунктуационно 
оформлены приложения, 
обозначают графически их 
синтаксическую роль. 
Записывают отрывки из 
стихотворений и указывают 
распространённые предложения.  
Пишут диктант. 

§29. 
Упр. 313. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

88. Обособление 
согласованных 
приложений. Отсутствие 
или наличие запятой перед 
союзом как. 
Выделительные знаки 
препинания при них. 

1 Обособленные 
приложения. 
Выделительные 
знаки препинания. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными приложениями. 
Указывают, как морфологически 
выражены и пунктуационно 
оформлены приложения, 
обозначают графически их 
синтаксическую роль. 
Записывают отрывки из 
стихотворений и указывают 
распространённые предложения.  
Пишут диктант. 

§29. 
Упр. 316. 

 

Р 89. Обучение написанию 
сжатого изложения. 

1 Сжатое изложение. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Пишут сжатое изложение. Сжатое 
изложение. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

90. Обособленные 
обстоятельства. 
Обособление 
обстоятельств, 
выраженных 
деепричастными 
оборотами и одиночными 
деепричастиями. 
Выделительные знаки 
препинания при них. 

2 
1 

Обособленные 
обстоятельства. 
Выделительные 
знаки препинания. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными 
обстоятельствами. Читают 
тексты, записывают их, 
графически обозначая 
обособленные обстоятельства. 
Указывают обращения. Читают 
зарисовку писателя Ю. Олеши, 
формулируют главную мысль. 
Выписывают предложения с 
обособленными 
обстоятельствами, 
определениями и приложениями. 
Указывают, в каких 
предложениях они являются 
однородными. Находят ошибки в 
построении предложений с 
деепричастными оборотами и 
записывают предложения в 
исправленном виде. 

§30. 
Упр. 327. 

 

Р 91. Контрольное изложение 
№2. 
Подготовка к написанию 
изложения. 

2 
1 

  Готовятся к написанию 
изложения. 

  

Р 92. Контрольное изложение 
№2. 
Написание изложения. 

1   Пишут изложение.   

Р 93. Анализ письменных работ. 1  Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют работу над 
ошибками. 

Индивидуальная 
работа над 
ошибками. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

94. Обособленные 
обстоятельства. 
Обособленные 
обстоятельства, 
выраженные 
существительными с 
предлогами. 
Выделительные знаки 
препинания при них 
(продолжение темы). 

1 Обособленные 
обстоятельства. 
Выделительные 
знаки препинания. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными 
обстоятельствами. Читают 
тексты, записывают их, 
графически обозначая 
обособленные обстоятельства. 
Указывают обращения. Читают 
зарисовку писателя Ю. Олеши, 
формулируют главную мысль. 
Выписывают предложения с 
обособленными 
обстоятельствами, 
определениями и приложениями. 
Указывают, в каких 
предложениях они являются 
однородными. Находят ошибки в 
построении предложений с 
деепричастными оборотами и 
записывают предложения в 
исправленном виде. 

§30. 
Упр. 333. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

95. Обособление уточняющих 
членов предложения. 
Выделительные знаки 
препинания при 
уточняющих членах 
предложения. 

2 
1 

Обособленные 
уточняющие члены 
предложения. 
Выделительные 
знаки препинания. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными уточняющими 
членами предложения. 
Выделяют запятыми и 
подчёркивают обособленные 
члены предложений. Записывают 
предложения, подчёркивая 
обособленные обстоятельства 
уступки и выделяя их запятыми. 
Выписывают из текста 
предложения с обособленными 
определениями и приложениями. 
Выполняют упражнение по 
развитию речи: составляют 
рассказ о каком-либо 
изобретении, используя 
обособленные члены 
предложения. 

§31. 
Упр. 345. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

96. Обособление уточняющих 
членов предложения. 
Выделительные знаки 
препинания при 
уточняющих членах 
предложения 
(продолжение темы). 

1 Обособленные 
уточняющие члены 
предложения. 
Выделительные 
знаки препинания. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными уточняющими 
членами предложения. 
Выделяют запятыми и 
подчёркивают обособленные 
члены предложений. Записывают 
предложения, подчёркивая 
обособленные обстоятельства 
уступки и выделяя их запятыми. 
Выписывают из текста 
предложения с обособленными 
определениями и приложениями. 
Выполняют упражнение по 
развитию речи: составляют 
рассказ о каком-либо 
изобретении, используя 
обособленные члены 
предложения. 

§31. 
Упр. 348. 
Выучить 
словарные слова. 

 

97. Синтаксический разбор 
предложения с 
обособленными членами. 
Пунктуационный разбор 
предложения с 
обособленными членами. 

1 Синтаксический 
разбор предложения 
с обособленными 
членами. 
Пунктуационный 
разбор предложения 
с обособленными 
членами. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Производят письменный и 
устный синтаксический разбор 
предложений, осложнённых 
обособленными членами читают 
и списывают текст, расставляя 
пропущенные запятые. 

Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор указанных 
предложений. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

98. Практикум по теме 
«Обособленные члены 
предложения». 
Систематизация и 
обобщение материала по 
теме «Обособленные члены 
предложения». 

2 
1 

Обособленные 
члены предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Записывают текст, расставляя 
недостающие запятые и 
графически обозначая 
обособленные члены 
предложения. Составляют схемы 
предложений. Указывают 
условия для обособления 
второстепенных членов 
предложения. Читают текст, 
прослеживают развитие мысли 
писателя, продолжают текст, 
учитывая стилистические 
особенности авторского 
описания. Выразительно читают 
и записывают тексты. 
Графически отмечают 
обособленные члены 
предложения, называя условия 
их обособления. 

Тестовые задания.  
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

99. Практикум по теме 
«Обособленные члены 
предложения». 
Систематизация и 
обобщение материала по 
теме «Обособленные члены 
предложения». 

1 Обособленные 
члены предложения. 

 Записывают текст, расставляя 
недостающие запятые и 
графически обозначая 
обособленные члены 
предложения. Составляют схемы 
предложений. Указывают 
условия для обособления 
второстепенных членов 
предложения. Читают текст, 
прослеживают развитие мысли 
писателя, продолжают текст, 
учитывая стилистические 
особенности авторского 
описания. Выразительно читают 
и записывают тексты. 
Графически отмечают 
обособленные члены 
предложения, называя условия 
их обособления. 

Тестовые задания.  

100. Контрольная работа №6 
(диктант) по теме 
«Обособленные члены 
предложения». 

1   Пишут контрольный диктант.   

101. Анализ письменных работ. 1  Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют работу над 
ошибками. 

Индивидуальная 
работа над 
ошибками. 

 

Р 102. Обучение написанию 
сочинения-рассуждения на 
лингвистическую тему. 

1 Сочинение-
рассуждение на 
лингвистическую 
тему. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Пишут сочинение-рассуждение. Сочинение-
рассуждение на 
указанную тему. 

 

 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (12 ч. + 3 ч.) 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

 
Обращение (4ч.) 

 
103. Обращение и знаки 

препинания при нём. 
Назначение обращения. 

1 Обращение. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Осознают основные функции 
обращения. 
Выделяют графически и 
интонационно обращения, 
расставляют знаки препинания. 
Составляют предложения с 
обращениями. 

§32. 
По выбору 
учащихся: 1) упр. 
358; 2) найти в 
стихотворениях 
А.С. Пушкина по 
три предложения, 
в которых 
использованы 
обращения: а) с 
положительной 
оценкой героя или 
предмета; б) с 
отрицательной 
оценкой героя или 
предмета. 

 

104. Обращение и знаки 
препинания при нём. 
Распространённые 
обращения. 

1 Распространённое 
обращение. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
распространёнными 
обращениями. Составляют 
небольшой текст с 
использованием 
распространённых обращений. 
Выписывают из текстов 
художественной и 
публицистической литературы 
примеры употребления разных 
обращений. 

§32. 
Упр. 361. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

105. Обращение и знаки 
препинания при нём. 
Выделительные знаки 
препинания при 
обращении. 

1 Обращение. 
Выделительные 
знаки препинания. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выписывают текст с выделением 
обращений знаками препинания, 
обозначают графически 
обращения, чертят схемы  с 
обозначением местоположения 
обращений. 

§32. 
Тестовые задания. 

 

106. Обращение и знаки 
препинания при нём. 
Употребление обращений. 

1 Обращение. 
Выделительные 
знаки препинания. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Составляют письма и 
моделируют разговор по 
телефону. Описывают различные 
ситуации общения с 
употреблением обращений. 
Составляют предложения с 
последующим их прочтением с 
определённой тональностью. 
Списывают тексты с постановкой 
запятых и графическим 
выделением обращений. 
Приводят примеры обращений. 
Составляют поздравления и 
тексты деловой корреспонденции 
на различные темы. 

§32. 
Комплексный 
анализ текста. 

 

 
Вводные слова и вставные конструкции 

(8ч. + 3ч.) 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

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

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

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Осознают функции вводных 
конструкций в речи. 
Выписывают предложения с 
обозначением вводных слов. 
Графически выделяют вводные 
слова. 
Узнают группы вводных слов и 
предложений по значению. 
Рассматривают схему. 
Составляют предложения с 
различными по значению 
вводными словами и 
сочетаниями слов. Читают текст, 
определяют тему текста и 
основную мысль, находят 
вводные слова. Формулируют 
свой ответ на поставленный 
автором текста вопрос. 

§33. 
Упр. 364. 

 

108. Выделительные знаки 
препинания при вводных 
словах, вводных 
сочетаниях слов и вводных 
предложениях. 

1 Пунктуация. 
Пунктограмма. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выписывают текст с постановкой 
знаков препинания при вводных 
словах. Выделяют вводные слова 
в текст и расставляют знаки 
препинания, указывают значения 
слов. Готовят высказывание типа 
рассуждения на заданную тему с 
последовательным изложением 
аргументов с помощью вводных 
слов. Переписывают текст, 
заменяя вводные слова и 
сочетания слов вводными 
предложениями. Определяют 
части речи. 

§33. 
Упр. 371. 
Выучить 
словарные слова. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
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связи 
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Домашнее 
задание 

Примечание 

109. Вставные слова, 
словосочетания и 
предложения. 

1 Вставные слова, 
словосочетания и 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Определяют понятие вставных 
конструкций. Анализируют 
особенности   употребления   
вставных конструкций. 
Моделируют публичное 
выступление. Формируют 
пунктуационную компетенцию, 
опознавая вставные конструкции 
и выделяя их интонацией в 
устной речи и скобками или тире 
в письменной речи. Пишут 
выборочный диктант с 
последующей взаимопроверкой. 
Совершенствуют при работе с 
текстом свои речевые, 
коммуникативные умения и 
правописные навыки. 

§34. 
Упр. 379. 

 

110. Междометия в 
предложении. 

1 Междометие. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Уточняют роль междометия в 
предложении. Определяют в 
предложениях междометия, 
выражающие разные чувства. 
Работают над интонацией 
предложений с междометиями. 
Акцентируют внимание на 
междометии о, употреблённом 
вместе с обращением. 

§34. 
Упр. 386. 
Упр. 390. 
 

 

Р 111. Публичное выступление на 
тему «В жизни всегда есть 
место подвигам». (М. 
Горький.) 

2 
1 

Публичное 
выступление. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Создают публичное 
выступление. 

Подготовить 
публичное 
выступление на 
заданную тему. 

 

Р 112. Публичное выступление на 
тему «В жизни всегда есть 
место подвигам». (М. 
Горький.) 

1 Публичное 
выступление. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Создают публичное 
выступление. 

Комплексный 
анализ текста. 
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п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
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Формирование 
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задание 

Примечание 

113. Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений со словами, 
словосочетаниями и 
предложениями, 
грамматически не 
связанными с членами 
предложения. 

1 Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор предложений 
со словами, 
словосочетаниями и 
предложениями, 
грамматически не 
связанными с 
членами 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Усваивают порядок устного и 
письменного синтаксического и 
пунктуационного разбора. 
Опознают изученные 
конструкции, грамматически не 
связанные с членами 
предложения. Выполняют 
синтаксический разбор 
предложений. Закрепляют 
пунктуационный навык 
изученных конструкций. 
Подбирают или составляют свои 
примеры предложений и 
выполняют их синтаксический и 
пунктуационный разбор. 

Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор указанных 
предложений. 

 

114. Практикум по теме «Слова, 
грамматически не 
связанные с членами 
предложения». 
Систематизация и 
обобщение материала по 
теме ««Слова, 
грамматически не 
связанные с членами 
предложения». 

1 Слова, 
грамматически не 
связанные с членами 
предложения. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Отвечают на контрольные 
вопросы по теме. Работают с 
предложенными текстами: 
читают с интонацией 
выделенные слова, 
грамматически не связанные с 
членами предложения, 
расставляют нужные знаки 
препинания, определяют 
семантическую значимость 
выделенных конструкций. 
Развивают речь, отзываясь 
своими высказываниями в 
устной и письменной форме на 
содержание прочитанных 
текстов. 

Тестовые задания.  
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Тема, содержание урока Кол-
во 
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Примечание 

115. Контрольная работа №7 
(диктант) по теме «Слова, 
грамматически не 
связанные с членами 
предложения».   

1   Пишут диктант.   

116. Анализ письменных работ. 1  Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют работу над 
ошибками. 

Индивидуальная 
работа над 
ошибками. 

 

Р 117. Обучение написанию 
сжатого изложения. 

1 Сжатое изложение. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Пишут сжатое изложение. Сжатое 
изложение. 

 

Чужая речь 
(8ч. + 4ч.) 

 
118. Способы передачи чужой 

речи. Понятие о чужой 
речи. 
Комментирующая часть. 

1 Чужая речь. 
Комментирующая 
часть. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Определяют понятие чужой речи. 
Анализируют языковой 
материал. Делают обобщения на 
языковом материале для 
наблюдений. 
Анализируют смысловые 
параметры комментирующей 
части. 
Выявляют в самостоятельных 
наблюдениях интонацию 
комментирующей части, её место 
в предложениях, роль глаголов 
говорения (речи). Читают схемы 
предложений с чужой речью. 
Распространяют 
комментирующую часть 
предложений с чужой речью, 
опираясь на схемы. 

Комплексный 
анализ текста. 
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119. Прямая и косвенная речь.  
Предложения с прямой 
речью. Знаки препинания в 
них. 

1 Прямая и косвенная 
речь. Предложения с 
прямой речью. 
 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Сравнивают предложения с 
прямой и косвенной речью. 
Изучают определения прямой и 
косвенной речи. Опознают 
изучаемые предложения с 
прямой и косвенной речью и 
читают их, соблюдая нужную 
интонацию.  Классифицируют 
знаки препинания в 
предложениях текста. 
Актуализируют изученное ранее 
правило о знаках препинания в 
предложениях с прямой речью. 
Комментируют крылатые 
выражения, составляя 
предложения с прямой речью. 
Осваивают новое 
пунктуационное правило об 
оформлении прямой речи с 
разрывом. Используют схемы 
предложений с прямой речью. 
Читают выразительно по ролям 
диалоги. Конструируют 
предложения с прямой речью в 
разном структурном и 
пунктуационном оформлении. 

§35. 
Упр. 393. 
Выучить 
словарные слова. 
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120. Предложения с косвенной 
речью. Замена прямой речи 
косвенной. 

1 Предложения с 
косвенной речью. 
Замена прямой речи 
косвенной. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Опознают предложения с 
косвенной речью. Акцентируют 
внимание на смысле 
предложений с косвенной речью, 
оформленной с помощью слов 
как, что, будто. Работают с 
текстом официального стиля и 
над ролью в нём предложений с 
косвенной речью. Проводят 
эксперимент: преобразуют 
предложения с прямой речью в 
предложения с косвенной речью, 
выясняя уместность их 
использования в текстах разных 
типов и стилей речи. 

§36. 
Упр. 399, 403. 
 

 

121. Диалог. 1 Диалог. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Определяют диалог. 
Составляют свои диалоги по 
рисункам, ситуациям и схемам. 
Вырабатывают навык 
пунктуационного оформления 
диалога. Преобразуют 
предложение с косвенной речью 
в предложения с прямой речью. 
Определяют стилистическую 
выраженность диалога. 

§36. 
Комплексный 
анализ текста. 

 

Р 122. Рассказ. 1 Рассказ. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Перерабатывают текст в рассказ 
с диалогом. Пишут сжатое 
изложение. Вводят свои 
придуманные диалоги в рассказ 
по данному началу. 
Рассматривают картину и 
продуцируют связный текст в 
жанре интервью. 

Составить рассказ 
по картине. 
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Р 123. Контрольное сочинение 
№2.  
Подготовка к написанию 
сочинения. 

2 
1 

  Пишут сочинение.   

Р 124. Контрольное сочинение 
№2. 
Написание сочинения. 

1   Пишут сочинение.   

Р 125. Анализ письменных работ. 1  Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют работу над 
ошибками. 

Индивидуальная 
работа над 
ошибками. 

 

126. Цитаты и знаки 
препинания при них. 

1 Цитаты. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Определяют понятие цитаты. 
Находят цитаты и определяют 
роль цитат в тексте. Формируют 
умение вводить цитаты в 
авторский текст разными 
способами. Выполняют 
коррекцию текстов ученических 
сочинений со стороны 
уместности и точности в 
оформлении включённых цитат. 
Усваивают требования к устному 
выступлению. Выполняют 
синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений с чужой речью 
(устно и письменно) по образцу. 

§37. 
Упр. 407. 
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во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

127. Практикум по теме «Чужая 
речь».  
Систематизация и 
обобщение по теме «Чужая 
речь». 

1 Чужая речь. Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Отвечают на вопросы по разделу. 
Выполняют задания на передачу 
чужой речи разными способами. 
Подбирают примеры с разными 
способами передачи чужой речи. 
Исследуют сочетания знаков 
препинания при оформлении 
чужой речи и подтверждают 
схемы своими примерами. 

Тестовые задания.  

128. Контрольная работа №8 
(диктант) по теме «Чужая 
речь». 

1   Пишут контрольный диктант.   

129. Анализ письменных работ. 1  Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют работу над 
ошибками. 

Индивидуальная 
работа над 
ошибками. 

 

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

 
130. Синтаксис и морфология. 1 Синтаксис и 

морфология. 
Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Соотносят синтаксис и 
морфологию как составляющие 
грамматики. Различают 
первичную и вторичную 
синтаксическую роль различных 
частей речи. Выполняют 
частичный синтаксический 
разбор предложений, указывая 
члены предложения и их 
морфологическую 
выраженность. Составляют 
предложения. 

Комплексный 
анализ текста. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

131. Синтаксис и пунктуация. 1 Синтаксис и 
пунктуация. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Обобщают знания о роли 
пунктуации в речи. Соотносят 
синтаксис и пунктуацию, 
выявляют их связь. Изучают 
инструкцию и выявляют 
последовательность при 
определении условий постановки 
знаков препинания. Применяют 
инструкцию, списывая текст и 
ставя разные по функции знаки 
препинания. Развивают речь и 
закрепляют текстовые умения, 
анализируя  путевой очерк, членя 
его на абзацы, составляя план и 
др. Пишут подробное изложение 
очерка на основе опорного 
конспекта. Пишут сочинение-
описание. 

Комплексный 
анализ текста. 

 

132. Синтаксис и культура речи. 1 Синтаксис и 
культура речи. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Обобщают содержание понятия 
«культура речи». Исправляют 
нарушения в нормативном 
употреблении словосочетаний с 
управлением. Заполняют 
таблицу. Исправляют 
предложения с ошибками в 
употреблении деепричастных 
оборотов. Редактируют 
построение сложноподчинённых 
предложений. 

Комплексный 
анализ текста. 
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№ 
п/п 

Тема, содержание урока Кол-
во 
часов 

Формирование 
понятий 

Повторение и 
межпредметные 

связи 

Виды деятельности 
учащихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Домашнее 
задание 

Примечание 

133. Синтаксис и орфография. 1 Синтаксис и 
орфография. 

Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Формулируют вывод о связи 
синтаксиса и орфографии. 
Вспоминают правила, на которые 
отмечены орфограммы. 
Исправляют ошибки, 
допущенные в объявлениях. 
Вставляют орфограммы и 
группируют орфографические 
правила, основанные на связи 
орфографии и синтаксиса. 
Выполняют задание повышенной 
трудности, подводя итоги 
изучения курса русского языка в 
8 классе. 

Комплексный 
анализ текста. 

 

Р 135. Сочинение по картине К. 
Брюллова «Портрет сестёр 
А.А.  и О.А. 
Шишмарёвых».  
Сравнительная 
характеристика. 
Подготовка к написанию 
сочинения и написание 
сочинения. 

1  Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Пишут сочинение по картине. Сочинение.  

136. Итоговая контрольная 
работа (в тестовой форме). 

1  Морфология. 
Орфография. Текст. 
История. Литература. 
Искусство. 

Выполняют итоговую 
контрольную работу (в тестовой 
форме). 
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16. Содержание рабочей программы курса «Русский язык»  

9 КЛАСС (136 ч) 

О языке (2 ч) 

Русский язык среди языков мира. 

Речь (17ч) 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. 
Особенности строения устного и письменного публицистического высказывания 
(задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства).  

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-
размышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или 
плохо? Воспитанный человек. Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с 
рассуждением-доказательством (Надо ли читать книги в век радио и телевидения? 
Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для 
этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ(16 ч) 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 
предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их 
смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 
правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение (2 ч) 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 
Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, 
бессоюзные. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (15 ч) 

Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и 
сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные).   
Смысловые   отношения   между частями сложносочиненного предложения. Запятая 
между частями сложносочиненного предложения.    

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (33 ч) 

      Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное 
предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. 
Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 
обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, 
причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 
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предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. 
Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (15 ч) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 
сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (15ч) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 
препинания в нем. 

Подготовка в ГИА (ОГЭ) (18 ч) 

Упражнения в формате экзамена. 

Резервные часы (3ч) 
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№ Содержание Количество 
часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Введение Повторение 
пройденного в 5-8 классах 

 

20 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни человека; 
красоту, богатство, выразительность русского языка. Используют орфографические словари и справочники по 
правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

2 Синтаксис сложного 
предложения 

 

10 Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными смысловыми отношениями между их частями 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 
сложноподчиненные), определяют (находят) средства синтаксической связи между частями сложного предложения 

Группируют сложные предложения по заданным признакам 

3 Сложносочиненное 
предложение 

 

20 Понимают смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, определяют средства их 
выражения, составляют схемы сложносочиненных предложений 

Моделируют сложносочиненные предложения по заданным схемам, заменяют сложносочиненные предложения 
синонимическими сложноподчиненными и употребляют их в речи 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложносочиненных предложений, смысловые отношения 
между частями сложносочиненных предложений 

Оценивают правильность построения сложносочинённых предложений, исправляют нарушения синтаксических 
норм построения сложносочиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования сложносочиненных предложений в текстах разных стилей и жанров, 
художественном тексте 
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4 Сложноподчиненное 
предложение 

 

38 Определяют (находят) главную и придаточную части сложноподчиненного предложения 

Понимают смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения, определяют средства их 
выражения 

Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или несколькими придаточными частями 

Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных предложений с придаточной частью определительной, 
изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, 
условия, уступки, следствия, цели) 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчиненные предложения разных видов, 
используют синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений 

Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру сложноподчиненных предложений с одной и 
несколькими придаточными частями, смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения 

Оценивают правильность построения сложноподчиненных предложений разных видов, исправляют нарушения 
построения сложноподчиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования сложноподчиненных предложений в текстах разных стилей и жанров 

5 Бессоюзное предложение 

 

20  Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями 
между частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений 

6 Сложное предложение с 
разными видами связи 

15 Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных предложений с разными видами союзной и 
бессоюзной связи, смысловые отношения между частями сложных предложений с разными видами союзной и 
бессоюзной связи 

7 Систематизация 
изученного по фонетике, 
лексике, грамматике, 
правописанию, культуре 
речи 

13 Имеют элементарные представления о месте русского языка в кругу индоевропейских языков, роли 
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных формах функционирования 
современного русского языка; о развитии русистики 

Различают функциональные разновидности современного русского языка. Обладают орфографической и 
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речи 

 

пунктуационной зоркостью 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 

 ВСЕГО 136  
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17. Тематическое планирование предмета «Русский язык» в 9 классе 
                          
№  Тема урока (раздела) Кол-во 

часов 

Введение 

1-2 Русский язык как отражение духовно-нравственного опыта народа. Особенности местного говора. Топонимы нашего края 

 

2 

Синтаксис и пунктуация. Повторение и углубление изученного в 8 классе 

3 Словосочетание  1 

4 Структура экзаменационной работы по русскому языку 1 

5 Простое предложение 1 

6 Предложения с прямой речью 1 

7-8 Этапы работы над изложением 2 

9 Предложения с прямой речью 1 

10 Предложения с косвенной речью 1 

11-12 Виды сочинения. Этапы работы над сочинением. 2 

13 Способы передачи чужой речи 1 

14 Цитаты и знаки препинания при них 1 

15-17 Типы тестовых заданий 3 

18 Использование материалов лингвистического анализа 1 

19 Контрольный диктант 1 

20 Диагностический тест 1 

21 РР. Научный стиль 1 
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22-23 РР. Подробное изложение  2 

24 Разбор ошибок, допущенных в тесте 1 

25-26 Повторение и систематизация изученного о сложном предложении  2 

27-29 Лексика. Лексические ошибки в работах.  3 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 

30-31 Сложносочиненное предложение. Средства связи частей сложносочиненного предложения. Группы сочинительных союзов. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении 

2 

32-33 Текстовая часть теста 2 

34 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 1 

35-36 Синтаксический разбор сложносочиненного предложения 2 

37 Задания  тестовые Орфограммы в корне 1 

38-39 Синтаксический разбор сложносочиненного предложения 2 

Сложноподчиненное предложение 

40 Сложноподчиненное предложение. Средства связи частей сложноподчиненного предложения. Подчинительные союзы и союзные слова 1 

41-42 Задания  тестовые Орфограммы в приставках  2 

43-44 Сложноподчиненное предложение. Средства связи частей сложноподчиненного предложения. Подчинительные союзы и союзные слова 2 

45 Указательные слова. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 1 

46-47 Задания  тестовые  НН и Н в различных частях речи 2 

48-49 Основные группы придаточных предложений. Значение и строение сложноподчиненных предложений с придаточными определительными 2 

50-51 Задания  тестовые Вводные слова и обращения 2 

52 Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с однородной придаточной частью 1 

53 Значение и строение сложноподчиненных предложений с придаточными изъяснительными 1 

54-55 Задания тестовые Сложносочинённое предложение 2 

56 Значение и строение сложноподчиненных предложений с придаточными изъяснительными 1 

57 РР. Публицистический стиль. Рецензия. Сочинение. 1 
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58-59 Задания тестовыве  Сложноподчинённое  предложение 2 

60-61 РР. Сжатое изложение 2 

62-63 Задания  тестовые Виды подчинительной связи ( согласование, управление, примыкание) 2 

64 Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 1 

65 Сложноподчиненные предложения с придаточной частью образа действия и степени 1 

66-67 Задания тестовые Грамматическая основа и способы выражения подлежащего и сказуемого 2 

68 Сложноподчиненные предложения с придаточной частью места 1 

69 Сложноподчиненные предложения с придаточной частью времени 1 

70-71 Задания  тестовые Предложения с однородными членами 2 

72 Сложноподчиненные предложения с придаточной частью условия 1 

73 Сложноподчиненные предложения с придаточной частью причины 1 

74-75 Задания тестовые Предложения с обособленными членами 2 

76 Сложноподчиненные предложения с придаточной частью цели 1 

77 Сложноподчиненные предложения с придаточной частью сравнения 1 

78-79 Задания тестовые Предложения с обособленными членами 2 

80 Сложноподчиненные предложения с придаточной частью уступки 1 

81 Сложноподчиненные предложения с придаточной частью  следствия  1 

82-83 Задания тестовые Тренировочные упражнения по определению основ предложений 2 

84 Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными  1 

85 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Типы подчинения придаточных частей. Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения с несколькими придаточными 

1 

86-87 Задания тестовые Сложные бессоюзные предложения 2 

88 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Типы подчинения придаточных частей. Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения с несколькими придаточными 

1 
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89-90    Редактирование сочинения  15-1 2 

91 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными 1 

92 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными 1 

93-94 Редактирование сочинения  15-2 и 15-3 2 

95-96 Контрольный диктант с грамматическим заданием 2 

Бессоюзное сложное предложение 

97-98 Бессоюзное сложное предложение как наиболее распространённый тип предложения в сибирском говоре  2 

99-
102 

Диагоностический тест 4 

103 Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения 1 

104 РР. Художественный стиль и стиль художественной литературы 1 

105 Работа над ошибками, допущенными в тесте 1 

106 РР. Художественный стиль и стиль художественной литературы 1 

107-
108 

РР. Сжатое изложение с элементами сочинения  2 

109 Разделительный, смягчающий и формообразующий Ь 1 

110 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1 

111 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1 

112-
115 

 Тренировочное тестирование 4 

116-
117 

Тире в бессоюзном сложном предложении 2 

118-
120 

Сложные предложения с разными видами связи 3 

121-
123 

Способы связи в сложных конструкциях ( однородное, параллельное , последовательное подчинение ) 3 

124 Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи 1 
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125-
126 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи 2 

127-
130 

Пробное тестирование (ГИА) 4 

Повторение изученного в 5-9 классах 

131 Фонетика, графика, орфография 1 

132 Язык земли моей 1 

133 Лексика, фразеология, стилистика 1 

134 Морфемика, словообразование, орфография 1 

135-
136 

Обощение. Подведение итогов 4 

Итого  136 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  В 9 КЛАССЕ 

 
 

 

№ Тема Планируемый предметный результат 
1 Повторение 

пройденного в 
5-8 классах 
 

Знают содержание и назначение УМК; понятие национальный язык. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков русского языка; гласные ударные и 
безударные. Система согласных звуков русского языка. Особенности ударения в русском 
языке. Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое и грамматическое значение 
слова. Словообразование и изменение форм слов. Словообразование как раздел 
лингвистики. Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его 
отличие от лексического значения. Система частей речи в русском языке 
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Орфограмма и 
орфографическое правило. 
Умеют: Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят их с целями, 
ситуациями и условиями общения 

2 Синтаксис 
сложного 
предложения 
 

Знают особенности сложного предложения 
Умеют 
Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, 
сложносочиненные, сложноподчиненные), определяют (находят) средства 
синтаксической связи между частями сложного предложения 
 

3 Сложносочи-
ненное 
предложение 
 

Знают: Средства связи в сложносочиненном предложении 
разряды сочинительных союзов; особенности использования сложносочиненных 
предложений в текстах разных стилей и жанров, художественном тексте 
основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи смысловые 
отношения между частями сложносочиненного предложения 
 
Умеют:определяют средства их выражения, составляют схемы сложносочиненных 
предложений 
 

4 Сложноподчи-
ненное 
предложение 
 

Знают: 
Виды сложноподчинённого предложения. Группы подчинительных союзов 
Умеют: 
 Создают письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям, языковым нормам. Определяют (находят) главную и 
придаточную части сложноподчиненного предложения 
Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или несколькими 
придаточными частями. Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи 
сложноподчиненные предложения разных видов, используют синтаксические синонимы 
сложноподчиненных предложений 
 

5 Бессоюзное 
предложение 
 

Знают: 
Понятие бессоюзного сложного предложения. Строение. Основные групп БСП. ;правила 
постановки двоеточия, тире в СБП; признаки текста. Наблюдают за использованием в 
художественных текстах сложных предложений с разными видами связи 
Умеют: Определяют смысловые отношения между частями сложных бессоюзных 
предложений разных видов (со значением перечисления; причины, пояснения, 
дополнения; времени, условия, следствия, сравнения; противопоставления и 
неожиданного присоединения, быстрой смены событий) и выражают их с помощью 
интонации 
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6 Сложное 
предложение с 
разными 
видами связи 
 

Знают: 
варианты сочетаний видов связи в сложных предложениях; понятие период; языковые 
особенности периода 
Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи  
правила постановки знаков препинания в сложном предложении. 
алгоритм выполнения синтаксического разбора сложного предложения. 
Умеют выполнять синтаксический разбор предложений с разными видами связи; 
правильно расставлять знаки препинания 

7 Систематизац
ия изученного 
по фонетике, 
лексике, 
грамматике, 
правописа-
нию, культуре 
речи 
 

Знают: Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
Их особенности. 
Основные разделы лингвистики. Фонетика как раздел лингвистики. Орфоэпия как раздел 
лингвистики. 
Морфемика как раздел лингвистики. 
Грамматическая основа предложения. Основные признаки предложения и его отличия от 
других языковых единиц. 
Требования  к выполнению тестовых заданий; требования к выполнению сжатого 
изложения 
Умеют: выполнить тестовые задания по всем изученным разделам; написать сочинение-
рассуждение; изложение 
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18. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
УЧАЩИХСЯ  

(5-9 классы – по классам) 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 
 
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие 
убеждения и качества: 
• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 
объединенной одним языком общения - русским ; 
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских писателей; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 
• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 
типов и стилей. 
Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 
учебную, общественную; 
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, 
тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), 
использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные знания и умения: 
речевая деятельность:  
     аудирование: 
- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 
художественного текста, воспринимаемого на слух;  
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 
     чтение: 
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным 
и изучающим видами чтения; 
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  
- правильно расставлять логические ударения, паузы;  
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 
говорение: 
- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 
текст, сохраняя его строение, тип речи;  
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 
средств и интонации; 
письмо: 
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- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  
- создавать письменные высказывания разных типов речи;  
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  
- делить текст на абзацы;  
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);  
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  
- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты 
описания, повествования, рассуждения;  
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 
- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 
фонетика и орфоэпия: 
-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 
- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 
-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 
звука и объяснения написания слова;  
- находить в художественном тексте явления звукописи;  
- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 
наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;  
- работать с орфоэпическим словарем; 
графика: 
- правильно произносить названия букв русского алфавита; 
 - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 
морфемика: 
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  
- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 
суффиксами; 
- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 
- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами 
в художественных текстах; 
лексикология и фразеология: 
- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 
(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);  
- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического 
значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  
- распределять слова на тематические группы; 
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
- различать прямое и переносное значение слов; 
- отличать омонимы от многозначных слов; 
- подбирать синонимы и антонимы; 
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 
- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 
переносном значении; 
- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 
устранения неоправданного повтора; 
морфология: 
- различать части речи; 
- правильно указывать морфологические признаки; 
- уметь изменять части речи;  
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орфография: 
- находить орфограммы в морфемах; 
- группировать слова по видам орфограмм; 
- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 
применения изученных правил орфографии; 
- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 
графические обозначения;  
- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 
синтаксис и пунктуация: 
- выделять словосочетания в предложении; 
- определять главное и зависимое слово;  
- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания 
по заданной схеме; 
- выделять основы предложений с двумя главными членами; 
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  
- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 
второстепенных членов, количеству грамматических основ;  
- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 
эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные 
предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца 
предложений;  
- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  
- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 
вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой 
речью;  
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил 
пунктуации; 
-  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 
синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 
обозначения;  
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 
 
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие 
убеждения и качества: 
• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 
объединенной одним языком общения - русским ; 
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских писателей; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 
• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 
типов и стилей. 
Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 
учебную, общественную; 
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, 
тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), 
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использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  
 
• понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 
• осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 
ситуация речевого общения; 
• знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 
официaльно-делового стилей, языка художественной литературы; 
• знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-
делового стилей и разговорной речи; 
• знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, 
описания, рассуждения); 
• знание основных единиц языка, их признаков; 
• знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого 
этикета; 
• умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык художественной литературы; 
• умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
• умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 
• умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
компонентом; 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 
текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое); 
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой; 
• воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
изложение, конспект); 
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 
заявление); 
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения; 
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 
регулирование межличностных отношений); 
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме .); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
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• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктyации; 
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 
зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 
ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 
тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и 
повседневной жизни для: 
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих 
способностей личности, значения родного языка в 
жизни человека и общества; 
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, 
сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 
• удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, 
социaльно-культурных ситуациях общения; 
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 
• использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
 
Предметные знания и умения 
 - иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 
лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 
 - владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 
достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 
устной и письменной форме  
- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксически разбор; 
 - иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 
языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 
другими языками. 
- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; 
опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 
-владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое) 
-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные 
тексты 
-соблюдать в практике общения литературные нормы языка 
-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения 
знания по другим предметам. 
 
Метапредметные знания и умения 
 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 
работы с литературой разных стилей и жанров; 
 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 
выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 
 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 
простоту и ясность предложений; 



 326 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 
 
Сформированные компетентности 
 
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая 
предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 
фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском 
языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
 
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности 
речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
 
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 
системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 
уровней языка.  
Личностные результаты обучения : сознательное отношение к языку как к духовной 
ценности, средству общения и получения знаний 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
 
Предметные знания и умения: 
 - знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих 
понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 
приводя нужные примеры; 
 - производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 
морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор 
предложений; 
-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
 - находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 
писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 
ошибки; 
 - правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 
 - находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять 
знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 
соответствии с изученными правилами. 
Метапредметные знания и умения 
 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 
работы с литературой разных стилей и жанров; 
 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 
выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 
 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 
простоту и ясность предложений; 
 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 
Личностные результаты обучения 
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
• готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей. 
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Сформированные компетентности: 
 
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая 
предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 
фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском 
языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
 
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности 
речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
 
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 
системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 
уровней языка.  
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 
 
Предметные результаты обучения 
-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 
лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 
-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 
достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 
устной и письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; 
производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 
-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 
языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 
другими языками. 
Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и 
средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и 
речевые средства, характерные для изученных стилей речи.  
Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рас-
суждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном 
стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. 
Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).  
Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 
вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). 
Исправлять речевые недочеты и  грамматические ошибки, нарушение логики 
высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора 
языковых средств. 
Метапредметные результаты обучения 
-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 
работы с литературой разных стилей и жанров; 
-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 
изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 
идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в 
устной и письменной формах; 
 
- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, 
правильно их употреблять; 
-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней,  
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отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения; 
 
Сформированные компетентности. 
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая 
предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 
фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.Отражение в русском 
языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
 
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности 
речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 
системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 
уровней языка.  
 
Личностные результаты обучения:  
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 
 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 
 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому (родному) языку являются: 
 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 
 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях; 
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• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 
 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 
в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 
 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации; 
 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы  
 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 



 330 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 
 

19. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ И 
ТЕКУЩИХ РАБОТ И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Если не прописано в разработанных критериях оценки к конкретной работе, то 
оценка (и соответствиующая отметка) ствится следующим образом:  

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

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

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 
учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 
«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 
учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 
допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

«2» если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 
отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

«1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 
только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 
применять знания на практике. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

I. Рекомендуемые нормы оценки за диктант 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 
«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 
«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 
«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 
«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две 
оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

Балл Степень выполнения задания 
«5» ученик выполнил все задания верно 
«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
«3» выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
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Балл Количество ошибок 
«5» ошибки отсутствуют 
«4» 1 – 2 ошибки 
«3» 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте 
ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой 
подход связан с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, 
для чего вводятся понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные 
ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 
орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 
требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 
(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 
Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, 
если над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 
несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 
правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; 
существование дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 
правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в 
роли сказуемого; 
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5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 
Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 
ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если 
ошибка повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она 
учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 
связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 
однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного 
слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах 
строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, 
применение которого основано на анализе грамматических особенностей слова - 
определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так 
как применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это 
выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с 
правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают 
уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о 
невнимательности, несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не 
учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 
предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 
негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 
двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 
действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку 
запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого 
правила ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения 
имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. 
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Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, 
поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного 
из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в 
округе или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 
школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это 
объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано 
на семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет 
пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических 
ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 
грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для 
средней школы. 

Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 
сочинений являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 
количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) 
ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 
перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов 
в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 
учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее 
правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и 
сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 
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- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 
грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 
использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка 
и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 
данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от 
умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать 
возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых 
оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 
грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 
соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 
пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 
высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 
изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 
оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся 
в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 
свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 
канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 
стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 
нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 
произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 
задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 
работы и речь, вторая – за грамотность.  

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 
установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 
раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 
точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 
пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, 
не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
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Оценка Содержание и речь Грамотность 
«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 
выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические 
неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй 
речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3-4 
речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические 
и 2 пунктуационные ошибки, или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 грамматические 
ошибки 
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  1.В работе допущены существенные 
отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические 
неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны 
употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 
речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 
недо- четов в содержании и 5 речевых 
недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 
много фактических неточностей. Нарушена 
последовательность мыслей во всех частях 
работы, отсутствует связь между ними, 
работа не соответствует плану. Крайне 
беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо 
выраженной связью между ними, часты 
случат неправильного словоупотребления. 
Нарушено стилевое единство текста. В 
целом в работе допущено 6 недочетов и до 
7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 
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3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 
ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 
грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 
описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 
класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 
близкого вида. 

 
20. Учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса по предмету 

«Русский язык» (5-9 классы) 

Учебно-методический комплекс: 

ОСНОВНОЙ: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение _______________  

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение _______________ 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение _____________ 

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ: 

1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комисарова Л., Текучева И.В. Русский язык. 5 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. Образовательная система 
«Школа 2100». М.: Баласс ________________  

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комисарова Л., Текучева И.В., Исаева Н.А. Русский 
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язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. Образовательная 
система «Школа 2100». М.: Баласс ________________  

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комисарова Л., Текучева И.В. Русский язык. 7 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. Образовательная система 
«Школа 2100». М.: Баласс ________________  

4. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комисарова Л., Текучева И.В., Исаева Н.А. Русский 
язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. Образовательная 
система «Школа 2100». М.: Баласс ________________  

5. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комисарова Л., Текучева И.В. Русский язык. 9 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. Образовательная система 
«Школа 2100». М.: Баласс ________________  

Контрольно-измерительные материалы: 

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

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

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

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. 
М.: ВАКО ______________ 

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

Методические рекомендации 

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

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

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

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

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

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

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

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

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

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 
информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 
включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 

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

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

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

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

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой 
форме – http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            
Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая 
аттестация в    9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.     

   Материально-техническое обеспечение: 
 
Классное помещение с учебной мебелью (в соответствии с требоываниями СанПиН 
2.4.2. 2821-10) 
Средства ИКТ: 
монитор (мышь, клавиатура, колонки, микрофон); 
блок бесперебойного питания;  
мультимедийный проектор; 
системный блок ПК; 
магнитная доска. 
Информационные источники: 
электронные словари, энциклопедии; мультимедийные тренажёры по русскому языку; 
мультимедийные презентации к урокам.                                                                                  
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