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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

   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: 

1. программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

2. фундаментального ядра содержания общего образования по 

русскому языку; 

3. требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

4. программы развития универсальных учебных действий. 

 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в 

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

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной 

язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры 
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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; 
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 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. 

 

        Задачи организации учебной деятельности: 

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. 
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 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; 

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 
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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.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура  курса русского языка  в 5- 9 классах. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. 

Материал  школьного курса русского языка по классам распределяется 

следующим образом: в 5, 6, 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и 

фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. 

Синтаксис в 8 и 9 классах, но первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать 

работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками 

учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8-

9 классах. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей  

учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка 

проводится в два этапа. Темы «Лексика», «Словообразование», «Имя 

существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, 

сведения по стилистике и речеведению в 5, 6 и 9 классах. 

  Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 
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  В каждом  классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, 

раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее 

пределами. 

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 
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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.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в 

конце года в каждом классе выделяются специальные часы. В 5 классе в 

разделе «Повторение пройденного в 1-4 классах» определено содержание этой 

работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных 

классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Темам,  

изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 

повторение сведений, получаемых в предыдущем классе. Каждая тема 

завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

  В программе специально выделены часы на развитие связной речи. 

 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 714 ч. В том числе:  

в 5 классе — 170 ч (5 ч в неделю)  

в 6 классе — 204 ч (6 ч в неделю) 

в 7 классе — 136 ч (4 ч в неделю) 

в 8 классе —102 ч (3 ч в неделю) 

в 9 классе — 102 ч (3 ч в неделю) 
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4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоения) учащимися системы ценностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Курс «Русский язык» предусматривает разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 

о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети смогут 

познакомиться с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты 

И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, и др., поэтические строки А.С. 

Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

В курсе «Русский язык», начиная с самых первых уроков, материалом 

многочисленных упражнений являются пословицы и поговорки, задания к 

которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые вложил в них 

народ. Например: «Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не 

красит», «Совесть — верный советчик», и др. 

Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве, 

скромности, доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных 

личностных качествах человека предусмотрены в содержании упражнений, 
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задач, предложений, текстов. В учебниках всех предметных линий УМК 

«Школа России» продумано большое количество учебного материала, который 

будет способствовать воспитанию нравственных норм, социальной 

справедливости, воспитывать у детей чувства доброжелательности, 

взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной ответственности за свои 

поступки и поступки своих товарищей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт». Предполагается, что проводя исследование, дети, например, 

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; придут к выводу, 

что слов без корня не бывает; определят, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся будут включены в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая 

выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предус-

мотрены в каждом классе предметных линий системы учебников «Школа 

России». 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

В процессе работы ученики будут составлять тексты, рассказы о своей 

малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных 

и культурно-исторических особенностях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 
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В учебниках курса «Русский язык» эффективности достижения результата 

будет способствовать «Картинная галерея», представленная репродукциями 

картин В.М.Васнецова, В.А.Серова, Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. Левитана, 

А.А. Пластова, А.К. Саврасова, и многих других художников. Работа с 

текстами описания этих репродукций, также направлена на эстетическое 

воспитание детей, развитие чувства прекрасного в душе ребёнка. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

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: 



12 

 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
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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 
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ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
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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.  

 

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; 

• 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; 
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• 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; 
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• 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); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 
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• 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: 
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• 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); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи; 
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• 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: 
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• 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; 

• различать изученные способы словообразования; 
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• 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; 
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• 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: 
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• анализировать синонимические средства морфологии; 

• 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; 
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• 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; 
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• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Для успешного обучения у учащихся 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 
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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 

 

Смысло-

образование 

на основе 

развития 

мотивации и 

целеполага-

ния 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 

- способность 

личности к 

полноценному 

решению задач, 

возникающих на 

каждой из 

возрастных стадий 

развития; 

 

- осознание своей 

принадлежности к 

социальной группе 

и соответственно 

- развитие 

критичного 

мышления; 

 

- создание учебных 

ситуаций, 

требующих 

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности 

сверстников. 
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личностью, 

собственным Я 

независимо от 

изменений. 

принятие значимых 

для референтной 

группы ценностей, 

норм и ценностей 

Развитие 

морального 

сознания и 

ориентировк

и 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, 

правдивость, 

ответственность с 

моей стороны и со 

стороны моих 

сверстников) 

- 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; 

 

- 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 
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Блок регулятивных универсальных учебных действий 

Целеполага-

ние 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 

последовательнос

ть 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: 

самостоятель-

ность, 

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 
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умения, опыт 

саморегуляции); 

опыт сотрудничества 

в совместном 

решении задач  

 

Саморегуля-

ция 

эмоциональ-

ных и 

функциональ

ных 

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  

Само-

контроль и 

само-

оценивание 

- 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 
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Блок познавательных универсальных учебных действий 

Общеучеб-

ные 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 

-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, 

-включение 

учащихся в 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность  
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произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

рефлексия 

способов и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

выборочно 

передавать 

содержание текста, 

составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие теме, 

жанру, стилю речи 

и др.) 

Универсаль-

ные 

логические 

действия 

-анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

синтез как 

составление 

целого из частей; 

в том числе 

самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

-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  
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недостающих 

компонентов  

 

 

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 

последовательнос

ти шагов по 

решению задачи; 

воспроизведение 

технологии по 

инструкции; 

 

- определение 

ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

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 

-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 

-включение 

учащихся в 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность  
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-выполнение по 

заданному 

алгоритму 

текущего 

контроля своей 

деятельности; 

 

- 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 

технологии 

деятельности 

(способа решения 

задачи); 

 

- планирование 

ресурсов; 

 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего 

контроля своей 

деятельности; 

 

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 

учётом изменений 

параметров объекта 

(комбинирование 

нескольких 

алгоритмов 

последовательно 

или параллельно); 

 

- проведение 

анализа 

альтернативных 

ресурсов, 

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 
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собственных 

мотивов и 

внешней ситуации 

при принятии 

решений 

ресурсов (знания, 

умения, опыт ит.п.) 

в других видах 

деятельности  

 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

Межличност

-ное общение 

(ориентация 

в 

личностных 

особенностях 

партнёра, его 

позиции в 

общении и 

воздействии, 

учёт разных 

мнений, 

овладение 

средствами 

решения 

коммуника-

тивных 

задач, 

воздействие, 

аргумента-

ция 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; 

 

удовлетворитель-

ное 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 

-систематичес-

кое 

использование 

таких формы 

работы как: 

дискуссия, 

проектная 

форма 

деятельности  

Кооперация 

(совместная 

деятельность 

– 

- осуществление 

действий 

обеспечивающих 

возможность 

- самостоятельное 

следование 

заданной 

процедуре 

- умение 

самостоятельно 

договариваться о 

правилах и 

-организация 

работы в 

группе, 

совместной 
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организация 

и планирова-

ние работы в 

группе, в том 

числе умение 

договари-

ваться, 

находить 

общее 

решение, 

брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 

эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками: умение 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность 

распределять роли.  

 

-уметь договариваться 

группового 

обсуждения; 

 

- выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием для 

групповой работы; 

 

-разъяснение своей 

идеи, предлагая ее, 

или аргументируя 

свое отношение к 

идеям других 

членов группы 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

 

- соблюдение 

процедуры 

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 

деятельности 

школьников на 

уроке 

Формиро-

вание 

личностной 

-умение задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

-указание причин 

успехов и неудач в 

деятельности; 

систематическ

ое проведение 

анализа 
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и познава-

тельной 

рефлексии 

партнёра 

высказывания, 

правильно выражать 

свои мысли, 

оказывать поддержку 

друг другу 

деятельности; 

 

определение 

мотивов своих 

действий 

 

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 

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, 
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письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения учащихся 

по другим предметам учебного плана, а также обеспечивают успешность его 

«проживания» в детском обществе. 

 

Критерии оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

  

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний 

учащихся по русскому языку. Развёрнутый 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. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный ма-

териал, даёт правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 
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Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

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. 

 

 Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными 

по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 

класса –  100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 

слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова).                                                                                       
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К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение 

слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может 

состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  

20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по опре-

деленной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных 

навыков.  

И т о г о в ы е  д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, 

в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные, они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 

классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе  – 16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных 

орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – 

не более 7 слов, в 8-9 классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) 

сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки: 
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1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не про-

водилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), 

"дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые 

считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименова-

ниях; 

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

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

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

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто 

иной, как; ничто иное не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в на-

рушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 
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Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - 

грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 

негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфо-

графических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за 

диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" 

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 
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пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,   

допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и 

грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 

ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
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О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не 

влияют на снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
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• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие 

основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем 

вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну 

грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях 

тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

 Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на 

одно и то же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, 

например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой 

позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки 

считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; 

колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного 

слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой 

написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, 

сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных 

формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми 

орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более 

ошибок, то все они считаются за одну. 

 

 Оценка сочинений и изложений 

 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 
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Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-

150 слов, в 6 классе  –  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 

классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 

классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 

тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 

правил выбора стилистических средств), вторая  – за соблюдение 

орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по ли-

тературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается 

отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
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Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. ниже «Нормативы для оценки кон-

трольных диктантов»). 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 

страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. При 

наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, 

увеличенных для отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, 

при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-

2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении  

оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано 

удовлетворительно. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

 

       Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это 

нарушение требований к правильности речи, нарушение норм литературного 

языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение 

рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 
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недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость 

речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился 

подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые 

средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения 

автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми 

недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: 

недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не 

умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 

логикой изложения.  

Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, 

имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между 

предложениями; 
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-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 

                                 

6. 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. 
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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 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. 
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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. 
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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.  

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. 
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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. 
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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.)  

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 5 классе. 

 

В 5 классе на изучение предмета отводится 170 часов. 

 

Язык и общение (5 ч. ) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на 

уроке. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (23 ч.) 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

Орфограмма. Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

Правописание проверяемых согласных в корне слова. Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. Буквы и, у, а после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

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. 

Части речи. Глагол. -Тся и -ться в глаголах. Личные окончания глаголов. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Местоимение. 

Развитие речи (далее Р.Р.) Что мы знаем о тексте. Тема текста. Основная мысль 

текста. 

Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в начальных классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (29 ч. ) 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательное 

предложение. Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 
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Сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Обстоятельство. Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Пунктуационный разбор простого предложения. Простые и сложные 

предложения. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Пунктуационный разбор простого предложения. Простые и сложные 

предложения. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Р.Р. Письмо. Прямая речь. Диалог. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (18 ч. ) 

Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит. 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Двойная роль букв 

е, ё, ю, я. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. 

Р.Р. Повествование. Описание предмета. 

Лексика. Культура речи (13 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое 

и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

К.Р. Контрольное изложение. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (23 ч.) 

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

Окончание. Основа слова. Корень слова. Суффикс. Приставка. Чередование 

звуков. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на конце 

приставок. Буквы а - о в корне -лаг-, -лож-. Буквы а - о в корне -раст-, -poc-. 

Буквы 

ё - о после шипящих в корне. Буквы и - ы после ц. Р.Р. Рассуждение. 

Морфология. Орфография. Культура речи ( 51 ч.)  

Имя существительное (18 ч.) 
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Имя существительное как часть речи. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Род имен существительные. 

Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. 

Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа. 

Три склонения имен существительные. Падеж имен существительные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. Множественное число имен существительных. 

Правописание о - е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Повторение. 

Р.Р. Доказательства в рассуждении. 

Имя прилагательное (10 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. Прилагательные полные и краткие. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Р.Р. Описание животного. 

Глагол (23 ч.) 

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. 

Правописание -тся и -ться в глаголах. Виды глагола. Буквы е - и в корнях с 

чередованием. Время глагола. Прошедшее время. Настоящее время. Будущее 

время. Спряжение глаголов. Как определить спряжение глагола с безударным 

личным окончанием. Морфологический разбор глагола. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Употребление времён. 

Повторение и систематизация изученного. 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в 

простом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью. 

Р.Р. Рассказ. Невыдуманный рассказ (о себе). 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (8 ч.) 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» в 6 классе. 

6 класс: 204 часа в год, 6 часов в неделю. 

Язык. Речь. Общение (3 ч.) 

Русский язык — один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

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

общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе (l3 ч.) 

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

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

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

Р.Р. Сочинение № 1 «Интересная встреча». 

К.Р. Контрольный диктант  № 1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение».  

Teкcт (5 ч.) 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

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

предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки текста. 

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

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

начальному или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное 

сообщение о русском первопечатнике. 

Лексика и фразеология (16 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. 
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Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Словари 

русского языка.  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

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

Сочинение № 2 по картине А.М. Герасимова «После дождя». Составление 

словарной статьи по образцу. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме «Лексика». 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование и орфография (31 ч.) 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно- суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как 

способ словообразования. Переход одной части речи в другую как способ 

образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

словообразовательное гнездо. Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас-— —кос—, -гap—— -

гор—, —зар-— —зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. 

Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

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

Систематизация материалов к сочинению № 3 (описание помещения); сложный 

план. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение № 1. 

Написание сочинения-описания № 4 по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 
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К.Р. Контрольный тест № 2. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме 

«Словообразование. Орфография».  

Морфология и орфография. Имя существительное (24 ч.) 

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

Разносклоняемые имена 

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

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Не с 

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

Правописание гласных в суффиксах -ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

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

Р.Р. Сочинение-описание № 5 по личным наблюдениям.  

К.Р. Контрольный тест № 3 по теме «Имя существительное». 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное».  

 

Имя прилагательное (21+4 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени 

прилагательном, полученных в 5 классе). 

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

словообразование имён прилагательных. 

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

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение 

на письме суффиксов прилагательных -к- –  -ск-. Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных. 
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Морфологический разбор имени прилагательного. 

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

средства, используемые в описании. Написание сочинения-описания природы 

№ 6. Выборочное изложение № 2 по теме «Имя прилагательное» (по 

произведению художественной литературы). Описание пейзажа по картине. 

Написание сочинения-описания № 7 по картине Крымова «Зимний вечер». 

Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного 

промысла. 

К.Р. Контрольный тест № 4. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное».  

Имя числительное (17+1 ч.) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и 

раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Морфологический разбор имени числительного. 

Р.Р. Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на 

нравственно-этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

К.Р. Контрольный тест № 5 по теме «Имя числительное». 

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

числительное».  

Местоимение (21+6 ч.) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные 
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местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Склонение 

местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква в в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных 

местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения. 

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). 

Сочинение-рассуждение № 8. Написание сочинения-описания № 9 по картине 

Е. В. Сыромятниковой «Первые зрители». 

К.Р. Контрольный тест № 6 по теме «Местоимение». 

К.Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме 

«Местоимение».  

 

Глагол (29 ч.) 

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

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

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

Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в 

суффиксах глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Написание сжатого изложения № 3. Рассказ по сюжетным рисункам с 

включением части готового текста. Рассказ о спортивном соревновании. 

Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по 
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картинкам от 3- го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его 

особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р. Контрольный тест № 7 по теме «Глагол». 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием по теме «Глагол».  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (13 ч.) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему № 10.  

К.Р. Итоговый контрольный диктант.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 7 классе. 

7 класс: 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 

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

Повторение изученного в 5-6 клaccax (10 ч.) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и графика. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

К.Р. Входное диагностическое тестирование.  

Тексты и стили речи (4 + 2 ч.) 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалога. Публицистический 

стиль.  

К.Р. Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-6 кл.».  

Морфология и орфография. Культура речи. (68 ч.) 

Причастие (32 ч.) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и 
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страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Действительные причастия 

прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Страдательные 

причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. 

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

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.Р. Контрольное сочинение № 1. Описание внешности человека. 

Р.Р. Выборочное изложение № 1 (отрывок из рассказа М. Шолохова «Судьба 

человека») 

Словарный диктант № 1.  

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме 

«Причастие» 

 

Деепричастие (12 ч.) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Р.Р. Контрольное сочинение-описание № 2 по картине С. Григорьева 

«Вратарь». 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме 

«Деепричастие»  

Наречие (17 ч.) 
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Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных 

наречий. Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о 

и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Наречие». 

Учебно-научная речь (3 ч.) 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Словарный диктант № 2. 

Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного 

доклада. 

Категория состояния (2 + 2 ч.) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния.  

Р.Р. Контрольное сжатое изложение № 2 (К. Паустовский «Обыкновенная 

земля») 

Служебные части речи. (39 ч.) 

Предлог (9 ч.) 

Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический 

разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Р.Р. Устное сочинение по картине А. Сайкиной «Детская спортивная школа» 

(текст впечатления) 

К.Р. Контрольное тестирование № 1 по теме «Предлог». 

Союз (12 ч.) 
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Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.  

Р.Р. Контрольное сочинение-репортаж с места находки № 3 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Союз» 

Частица (13 ч.) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смыслоразличительные частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. 

Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни. . . 

ни. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение № 4 по картине К. Юона «Конец зимы. Полдень» 

К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Частица» 

 

Междометие (5 ч.) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях.  

Словарный диктант № 3. 

К.Р. Контрольное тестирование № 4 по теме «Служебные части речи» 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 клaccax (12 ч.) 

Разделы науки о русском языке. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. 

Фонетика и графика. Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование. 

Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация.  

Словарный диктант № 4. 

Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение». 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 8 классе. 
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8 класс: 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Функции русского языка в современном мире (1 ч.) 

Русский язык в современном мире. Основные разделы языка, основные 

языковые единицы. 

Повторение изученного в V—VII классах (8 ч.) 

Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование. Лексика и 

фразеология. Морфология. Синтаксис.  

К.Р. Входной контрольный диктант №1 по теме «Повторение в начале года» 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (8 ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение 

как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Р.Р. Сжатое изложение №1 (по упр. № 52) 

Простое предложение. Главные члены предложения (13 ч.) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация предложения. Логическое ударение. Подлежащее. 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Р.Р. Сочинение №1. Публицистическое описание памятника архитектуры (по 

упр. №89). 

К.Р. Контрольное тестирование №1 по теме "Сказуемое". 

К.Р. Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по теме "Простые 

двусоставные предложения".  

Второстепенные члены предложения. (8 ч.) 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Согласованное и несогласованное определение. Приложение. Знаки 

препинания при приложении. Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. 
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Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. Характеристика человека.  

К.Р. Контрольное тестирование №2 по теме "Второстепенные члены 

предложения" 

Р.Р. Сочинение-описание №2 по картине Ю. Ракши «Проводы ополчения» (упр. 

№166) 

Односоставные предложения (14 ч.) 

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений.  

Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-

личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. Неполные 

предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения.  

Р.Р. Рассуждение. Сжатое изложение №2 (по упр. №208) 

Р.Р. Сочинение №3 по картине К.Ф. Юона «Новая планета» (упр. №212) 

К.Р. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме 

«Односоставные предложения»  

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения 

(15 ч.) 

Понятие об осложненном предложении. Обособленные определения. Понятие 

об однородных членах предложения. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами.  

Р.Р. Изложение №3 с грамматическим заданием (по упр. № 242) 

Р.Р. Сочинение №4, основанное на сравнительной характеристике (упр. №264) 

К.Р. Контрольное тестирование №3 по теме "Однородные члены предложения".  

Обособленные члены предложения (12 ч.) 
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Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при обособленных определениях. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных приложениях. 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах. Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Р.Р. Сочинение №5 .  Рассуждение на дискуссионную тему (упр. № 302). 

К.Р. Контрольное тестирование №4 по темам "Обособленные члены 

предложения", "Уточняющие члены предложения". 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме 

"Обособленные определения и приложения". 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. 

Вводные и вставные конструкции (11 ч.) 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений. Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения.  

К.Р. Контрольное тестирование № 5 по теме «Обращение» 

К.Р. Контрольное тестирование № 6 по теме «Вводные и вставные 

конструкции» 

Чужая речь (8 ч.) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Способы передачи чужой речи. Диалог. Рассказ. Цитата.  

К.Р. Контрольное тестирование № 7 по теме «Чужая речь». 
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К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Чужая 

речь». 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (4 ч.)  

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография.  

К.Р. Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение». 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 9 классе. 

9 класс: 102 часа в год, 3 часа в неделю 

 

Международное значение русского языка (1 ч.) 

Повторение изученного в 5 - 8 классах. (10 ч.) 

 Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили речи. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными 

членами. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Обращения, вводные слова и вводные конструкции.  

Р.Р. Приёмы компрессии текста. Сжатое изложение № 1. 

К.Р. Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в 5-8 классах».  

Сложное предложение. Культура речи (8 ч.) 

Понятие о сложном предложении. Союзные сложные предложения. 

Бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение № 1. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 по теме «Сложное предложение. Культура 

речи».  

Сложносочиненные предложения (12 ч.) 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

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

сложносочиненного предложения. Постановка знаков препинания между 

частями сложносочинённого предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания. Умение 

интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения.  

Р.Р. Сжатое изложение № 2. Сочинение по картине № 2. 

К.Р. Контрольная работа № 1 по теме «Сложносочинённое предложение».  

Сложноподчиненные предложения (7 ч.) 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. 

Р.Р. Сочинение-отзыв о картине № 3.  

Основные группы сложноподчинённых предложений (30 ч.) 

Основные группы сложноподчинённых предложений (с придаточными 

определительными; изъяснительными; обстоятельственными: места; времени; 

причины; следствия; условными; уступительными; цели; образа действия, меры 

и степени; сравнительными). Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого предложения.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Умение использовать в речи сложноподчиненные 

предложения и простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы. 

Р.Р. Сжатое изложение № 3.  



71 

 

Р.Р. Сочинение-рассуждение № 4. 

К.Р. Контрольная работа № 2 по теме «Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными» (тестирование).  

К.Р. Контрольный диктант № 3 по теме «Сложноподчинённые предложения».  

Бессоюзные сложные предложения (13 ч.) 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного предложения.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Р.Р. Сжатое изложение № 4. 

Р.Р. Сочинение по картине № 5.  

К.Р. Контрольная работа № 3 по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

(тестирование).  

Сложные предложения с различными видами связи (12 ч.) 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Синтаксический разбор сложного предложения с различными видами связи. 

Пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи.  

Р.Р. Подробное изложение с элементами сочинения № 5.  

К.Р. Контрольный диктант № 4 по теме «Сложные предложения с различными 

видами связи».  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (9 ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.  

Р.Р. Сжатое выборочное изложение № 6. 

Р.Р. Сочинение-отзыв о фильме № 6.  

К.Р. Итоговая контрольная работа (итоговый тест).  
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

5 класс 

№ Содержание Характеристика учебной деятельности 

1 Язык и 

общение 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка. 

2 Вспоминаем, 

повторяем, 

изучаем 

Имеют представление об орфографии как о системе правил. 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем. 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

Овладевают основными понятиями синтаксиса. Распознают 

(выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и 

зависимое слово в словосочетании. Определяют границы 

предложений и способы их передачи в устной и письменной речи 

Распознают виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные 

предложения. Моделируют предложения в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные, восклицательные, 

утвердительные, отрицательные); употребляют их в речевой 

практике. 

4 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи. 

Овладевают основными понятиями фонетики. Распознают 

гласные и согласные, ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие и глухие, мягкие и твердые, парные и непарные по 

мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки. Членить слова на 

слоги и правильно их переносить с одной строки на другую. 

Определяют место ударного слога, наблюдают за перемещением 
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ударения при изменении формы слова, употребляют в речи слова 

и их формы в соответствии с акцентологическими нормами. 

5 Лексика. 

Культура речи. 

Отличают слова от других единиц языка. Объясняют различие 

лексического и грамматического значений слова; толкуют 

лексическое значение слов различными способами. Оценивают 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.  

6 Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

 

Овладевают основными понятиями морфемики и 

словообразования. Опознают морфемы и членят слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа.  

 

7 
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Имя 

сущест-

вительное. 

Овладевают основными понятиями морфологии. Распознают 

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; 

склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена существительные общего рода, имена 

существительные, имеющие форму только множественного или 

только единственного числа; приводят примеры. Определяют род, 

число, падеж, тип склонения имен существительных. 

8 Имя 

прила-

гательное 

 

Определяют род, число, падеж имен прилагательных. Правильно 

произносят прилагательные в краткой форме (ставят ударение). 

Используют в речи синонимичные имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов. 

9 Глагол 

 

Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные формы 

глагола с инфинитивом. Правильно употребляют при глаголах 

имена существительные в косвенных падежах, согласовывают 

глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным именем существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Выбирают форму глагола для 

выражения разной степени категоричности при выражении 

волеизъявления. 

10 Повторение и 

систематизация 

изученного 

Адекватно принимают основную и дополнительную информацию 

текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передают в 

устной форме содержание прочитанного или прослушанного 
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 текста в сжатом или развернутом виде 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 комбинаций. 

 

 

6 класс 

№ Содержание Характеристика учебной деятельности 

1 Введение Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка. 

2 Повторение 

изученного в 5 

классе 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем. 

3 Лексика. 

Культура речи 

Наблюдают за использованием слов в переносном значении в 

художественной и разговорной речи; синонимов в 

художественных, публицистических и учебно-научных текстах, 

антонимов, устаревших слов и неологизмов, диалектизмов в 

языке художественной литературы. Характеризуют слова с точки 

зрения их принадлежности к активному и пассивному запасу, 

сферы употребления и стилистической окраски. Осуществляют 

выбор лексических средств и употребляют их в соответствии со 

значением и сферой общения. Извлекают необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и 

используют ее в различных видах деятельности.  
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4 Фразеология. 

Культура речи 

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. 

5 Словообразова

ние и 

орфография. 

Культура речи 

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 

 

6 Морфология и 

орфография. 

Культура речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени. Группируют имена 

существительные по заданным морфологическим признакам.  

существительного, его синтаксическую роль. Анализируют и 

характеризуют общекатегориальное значение, морфологические 

признаки имени прилагательного, определяют его 

синтаксическую роль. Распознают качественные, относительные 

и притяжательные, полные и краткие имена прилагательные; 

приводят соответствующие примеры. Группируют имена 

прилагательные по заданным морфологическим признакам. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени числительного, определяют 

синтаксическую роль имен числительных разных разрядов 

Распознают количественные, порядковые, собирательные имена 

числительные; приводят примеры. Правильно изменяют по 

падежам сложные и составные имена числительные и 

употребляют их в речи. Группируют имена числительные по 

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

существительными. Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение местоимения, морфологические 

признаки местоимений разных разрядов, определяют их 

синтаксическую роль. Распознают личные, возвратное, 

притяжательные, указательные, вопросительно-относительные, 

определительные, отрицательные, неопределенные местоимения; 

приводят соответствующие примеры. Употребляют местоимения 

для связи предложений и частей текста, используют местоимения 

в речи в соответствии с закрепленными в языке этическими 

нормами. Группируют глаголы по заданным морфологическим 

признакам. Распознают инфинитив и личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, 

безличные глаголы, возвратные глаголы; приводят 

соответствующие примеры. Используют в речи форму 

настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдают видо-временную соотнесенность глаголов-

сказуемых в связном тексте.  

 

7 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 

6 классах 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

 

 

7 класс 

 

№ Содержание Характеристика учебной деятельности 

1 Введение Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка. 
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2 Повторение 

изученного в 

 5-6 классах 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем. 

3 Морфология и 

орфография. 

Культура речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки причастия, определяют его 

синтаксическую функцию. Распознают грамматические признаки 

глагола и прилагательного у причастия; действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводят соответствующие примеры. 

Правильно употребляют причастия с определяемыми словами. 

Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с формой 

глагола-сказуемого. Правильный порядок слов в предложениях с 

причастными оборотами и в причастном обороте. Наблюдают за 

особенностями употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке художественной литературы и 

анализировать их. Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические признаки 

деепричастия, определяют его синтаксическую функцию. 

Наблюдают за особенностями употребления деепричастий в 

различных функциональных стилях и языке художественной 

литературы и анализировать их. Наблюдают за особенностями 

употребления причастий в различных функциональных стилях и 

языке художественной литературы и анализировать их. 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в 

различных функциональных стилях и языке художественной 

литературы и анализировать их. Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические признаки 

наречия, определяют его синтаксическую функцию. Распознают 

наречия разных разрядов; приводят соответствующие примеры 

Правильно образовывают и употребляют в речи наречия 

сравнительной степени. Различают слова категории состояния и 

наречия. Различают предлог, союз, частицу. Производят 
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морфологический анализ предлога. Распознают предлоги разных 

разрядов, отличают производные предлоги от слов 

самостоятельных (знаменательных) частей речи. Наблюдают за 

употреблением предлогов с одним или несколькими падежами. 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 

существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. 

Производят морфологический анализ союза. Распознают союзы 

разных разрядов по значению и по строению. Употребляют в речи 

союзы в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. Распознают частицы разных разрядов по 

значению, употреблению и строению. Правильно употребляют 

частицы для выражения отношения к действительности и 

передачи различных смысловых оттенков. Распознают 

междометия разных семантических разрядов. 

4 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-

7 классах 

Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики 

в художественной речи и оценивают их. Расширяют свой 

лексикон 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами 

предложения, сложной формой будущего времени глагола, 

свободных словосочетаний и фразеологизмов и др. Соблюдают 

основные орфографические и пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

 

8 класс 

 

№ Содержание Характеристика учебной деятельности 

1 Введение Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка.  

 

2 Повторение 

изученного  

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 
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в 5-7 классах Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем. 

 

3 Синтаксис и 

пунктуация 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; 

главное и зависимое слово в словосочетании. Определяют виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; 

виды подчинительной  связи в словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе словосочетания. Анализируют и 

характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова и видам подчинительной связи. Анализируют и 

характеризуют синтаксическую структуру простых двусоставных 

предложений. Разграничивают и сопоставляют предложения 

распространенные и нераспространенные, полные и неполные. 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и 

морфологические способы выражения главного члена. 

Моделируют односоставные предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные предложения; используют их в 

речевой практике. Наблюдают за особенностями употребления 

односоставных предложений в текстах разных стилей и жанров, 

художественной литературе, пословицах, поговорках. 

Разграничивают сложные предложения и предложения 

осложненной структуры. Наблюдают за особенностями 

употребления однородных членов предложения в текстах разных 

стилей и жанров, употреблением однородных членов в 

стилистических целях в художественных текстах. Моделируют и 

используют в речи предложения с вводными конструкциями, 

синонимичными вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания.  

4 Повторение 

изученного  

в 8 классе 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости 

корректируют речевые высказывания. Опираются на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и 

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

расстановки знаков препинания в предложении.  

 

9 класс 

 

№ Содержание Характеристика учебной деятельности 

1 Введение 

Повторение 

пройденного в 

5-8 классах 

 

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 

 

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 Сложносочинен

ное 

предложение 

 

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 а характеризуют синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, смысловые отношения между 

частями сложносочиненных предложений. Оценивают 

правильность построения сложносочиненных предложений, 
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исправляют нарушения синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений. Наблюдают за особенностями 

использования сложносочиненных предложений в текстах разных 

стилей и жанров, художественном тексте.  

4 Сложноподчи-

ненное 

предложение 

 

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 

 

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 

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. 
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7 Систематиза-

ция изученного 

по фонетике, 

лексике, 

грамматике, 

правописанию, 

культуре речи 

 

Имеют элементарные представления о месте русского языка в 

кругу индоевропейских языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка, об 

основных формах функционирования современного русского 

языка; о развитии русистики. Различают функциональные 

разновидности современного русского языка. Обладают 

орфографической и пунктуационной зоркостью. Осваивают 

содержание изученных орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. Соблюдают основные 

орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

 

 



 



 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 6 классе  (204 ч.) 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристи

ка 

деятельности 

учащихся 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Личностны

е УУД 

Дата 

план 

Дата 

факт 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ – 3 Ч. 

1 

Русский язык - один 

из развитых языков 

мира. 

 

Роль языка в 

жизни 

общества. 

Богатство и 

выразительност

ь русского 

языка.  Цель 

общения, 

ситуация 

общения, 

правила 

общения 

Работа с 

текстом. 

Развернутый 

ответ по теме 

урока. Устное 

и письменное 

высказывание.  

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов. 

Восстанавливают 

предметную ситуацию 

путем пересказа.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения  

известного и 

неизвестного 

 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

 

 

  

2 

Литературный язык и 

его нормы. 

Роль языка, 

речи, общения в 

жизни человека. 

Работа с 

текстом. 

Развернутый 

ответ по теме 

урока. Устное 

и письменное 

высказывание. 

Определяют разницу 

между выражением 

настроения и 

передачей точной 

информации. 

Анализируют 

стихотворения 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения  

известного и 

неизвестного 

 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

 

  

3 

Культура речи. 

Речевая ситуация 

Компоненты 

ситуации 

общения. 

 

Работа с 

текстом. 

Развернутый 

ответ по теме 

Анализируют схему 

Характеризуют 

диалоги по наличию 

компонентов речевой 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

Высказывают 

свое мнение о 

прочитанном 

тексте.Участв

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

  



 

урока. Устное 

и письменное 

высказывание. 

 

ситуации. 

 

соотнесения  

известного и 

неизвестного 

 

уют в 

коллективном 

обсуждении 

 

 

желания 

учиться. 

  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ – 13 Ч. 

4 Фонетика. Орфоэпия.  Систематизация 

изученного о 

звуковой 

системе языка. 

Звуки речи: 

гласные-

согласные, 

сильные и 

слабые позиции 

Выполнение  

стартовой 

работы.  

Анализ текста, 

фонетический 

разбор слова.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

  

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Определение 

границы 

знания и 

незнания, 

коррекция 

собственных  

задач   

  

 5 Морфемика. 

Орфограммы в  

приставках и корнях 

слов. 

Систематизация 

изученного о 

составе слова и 

морфемном 

разборе. 

Орфограммы в 

приставках,  

корнях 

Работа с 

текстом. 

Объяснительн

ый диктант. 

Морфемный 

разбор. 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебной задачи 

 

Предвосхищаю

т временные 

характеристик

и достижения 

результат 

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме 

устного 

высказывания 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

Доброжелате

льное 

отношение к 

окружающим 

  

6 Части речи. 

Морфологический 

разбор слова.  

Части речи, 

орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

Морфологичес

кий разбор 

существительн

ого, 

прилагательног

о, глагола. 

Создают структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц. 

Выполняют операции с 

символами и знаками. 

Самостоятельн

о формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней  

Планируют 

общие 

способы 

работы 

 

Устойчивый 

познаватель

ный интерес 

 

 

 

  



 

7 Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Части речи, 

орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

Работа с 

текстом, 

морфемный 

разбор, 

словарный 

диктант 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона 

Умеют 

работать в 

парах, 

эффективно 

сотрудничать 

 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

  

8-9 Урок развития речи 

Сочинение № 1 

«Интересная 

встреча». 

Типы речи Текст 

сочинения 

Знают особенности 

типов речи, создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

 

 

Используют 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Высказыва

ют свое 

мнение, 

свою 

позицию. 

 

 

  

10 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание.  

Словосочетание

, типы 

словосочетаний

: управление, 

согласование. 

примыкание. 

Именные и 

глагольные 

словосочетания. 

Синонимия.  

Синтаксически

й разбор 

словосочетания 

Создают структуру 

взаимосвязей в 

словосочетании, знают о 

номинативной функции 

словосоче-таний,  их 

тип. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

Оптимизм в 

восприятии 

мира 

 

  

11 Простое  

предложение. Знаки 

препинания. 

 Простое   

предложение, 

грамматическая 

основа 

предложения 

Работа с 

текстом, 

определение 

границ 

предложения и 

грамматическо

й основы. 

Умеют «видеть» и 

обозначать на письме 

границы предложений, 

умеют ставить знаки 

препинания. 

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий  

 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения   



 

12 Сложное 

предложение. Запятые 

в сложном 

предложении. 

Синтаксис 

сложного 

предложения.Зн

аки препинания 

в сложном 

предложении. 

Работа с 

текстом. 

Умеют видеть в тексте 

простые и сложные 

предложения, расставляя 

знаки препинания. 

Анализируют 

тексты с точки 

зрения 

синтаксиса.Со

ставляют 

сложные 

предложения 

по схемам. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться 

  

13 Синтаксический разбор 

предложений.  

Характеристи-

ка 

предложений. 

Осложнение 

предложения 

обращениями, 

вводными 

словами, 

однородными 

членами 

предложения.  

Синтаксически

й разбор 

предложений,  

схемы  

Извлекают необходимую 

информацию о порядке 

синтакси-ческого 

разбора  предложений. 

Определяют 

последователь-

ность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной форме 

 

Потребность 

в 

самовыражен

ии и 

самореализац

ии, 

социальном 

признании 

  

14 Прямая речь. Диалог.  Прямая речь. 

Структура  

предложений с 

прямой речью. 

Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

Оформление 

диалога. 

Предупредитель-

ный диктант, 

объяснительный 

диктант 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

Учатся 

аргументиро-

вать свою 

точку зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою позицию 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

  

15 Контрольный 

диктант №1 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение» 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков по 

теме 

«Повторение» 

Диктант. Контроль 

полученных знаний  

Оценка своего 

знания  

 

Критично 

относиться к 

своему 

мнению 

Освоение 

результатив-

ности 

обучения 
  



 

16 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте,  

коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальн

ые задания. 

Уметь выполнять 

работу над 

ошибками, объяснять 

тип ошибки  

Осознают 

качество и 

уровень 

знаний, 

корректируют 

свою работу. 

Участвовать в 

диалоге на 

уроке 

 

 

Выбор 

дальнейше-

го образова-

тельного 

маршрута. 

 

  

ТЕКСТ - 5 Ч. 

17 Текст, его 

особенности. 

Особенности 

текста по 

форме, виду 

речи, по типу 

речи 

Анализ текста, 

средств связи в 

тексте  

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними 

Определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебной 

задачи 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

  

18 Тема и основная 

мысль текста. 

Заглавие текста. 

Заглавие текста. 

Тип и стиль речи. 

стилистические 

признаки в 

тексте. Принцип 

деления на части.  

Практикум   Умеют выразительно 

читать текст, определять 

его тему, основную 

мысль, стиль и тип речи, 

средства связи, 

составлять план текст 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Учатся 

аргументиров

ать свою 

точку зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою позицию 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

 

  

19 Начальные и 

конечные 

предложения текста. 

Ключевые слова. 

Начальные и 

конечные 

предложения 

текста. 

Ключевые слова. 

Анализ текста 

с точки зрения 

последовательн

ости 

изложения. 

Умеют определять роль 

и признаки начальных и 

конечных предложений 

текста, выделять 

ключевые слова в 

текстах. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Учатся 

аргументиров

ать свою 

точку зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою позицию 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

  

20 Текст и стили речи. 

Основные признаки 

текста. 

Текст и стили 

речи. Основные 

признаки текста. 

Написание 

небольшого 

сочинения. 

Выявляют особенности 

функциональных стилей 

речи. Систематизируют 

основные признаки 

текста. 

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

 
  



 

21 Официально- деловой 

стиль речи. 

Стили речи. 

Признаки 

официально-

делового стиля. 

Сфера 

использования.  

Анализ текста 

и его языковых 

особенностей.  

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке 

 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

 

  

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ – 16 Ч. 

22 Слово и его 

лексическое значение. 

Лексическое 

значение слова. 

Одно- и 

многозначные 

слова. 

Антонимы, 

синонимы, 

омонимы. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений и 

исследовательс

ких заданий 

Выражают смысл 

ситуации различными 

графическими 

средствами  

 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона 

Планируют 

общие 

способы 

работы 

 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

  

23 Р.Р. Собирание 

материалов к 

сочинению.  

Урок развития 

речи 

 

Словарно- 

орфографичес

кая работа, 

составление 

плана к 

сочинению 

Знают о творчестве 

художника А.М. 

Герасимова,  уметь 

отбирать материал 

для сочинения. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

 

 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств 

и мыслей. 

Высказываю

т свое 

мнение, 

свою 

позицию. 

 

 

 

  

24  Р.Р. Сочинение №2 по 

картине А.М. 

Герасимова «После 

дождя». 

Урок развития 

речи  

Контрольное 

сочинение 

Умеют писать 

сочинение на 

заданную тему, 

связно и последова-

тельно излагать свои 

мысли  

Выполняют 

правку 

текста. 

 

 

 

 

Используют 

всевозможны

е приемы для 

создания 

связного 

текста. 

Высказыва

ют свое 

мнение, 

свою 

позицию. 

 

  



 

25 Общеупотреби-

тельные слова.   

Разные слова 

лексики, работа 

со словарем. 

Пометы в 

толковых 

словарях.  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей  

 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия  

 

 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

учебно-

практической 

деятельности 

Становлени

е 

смыслообра

зующей 

функции 

познаватель

ного мотива 

 

  

26 Профессионализмы. Роль 

профессиона-

лизмов в 

художествен-

ных 

произведениях. 

Выполнение 

предложен-ных 

упражнений, 

заданий 

Находят 

профессионализмы в 

текстах учебников и в 

толковом словаре. 

Составляют 

предложения с 

профессионализмами. 

Определяют 

сферу 

употребления 

тех или иных 

профессионали

змов. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

учебно-

практической 

деятельности 

 

  

27 Диалектизмы. Диалектизмы. 

Нормы 

употребления 

диалектизмов. 

Пометы в 

толковых 

словарях. Роль 

диалектизмов в 

художествен-

ной речи.  

Анализ 

художествен-

ного текста, 

работа со 

словарем 

Знают различные 

пласты лексики,  

умеют отличать 

диалектизмы от 

общеупотребитель-

ных. 

Составляют 

план 

последователь-

ность действий 

Определяют 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебной задачи 

Оформляют 

свои мысли 

с учетом 

речевых 

ситуаций. 
  



 

28 Исконно  русские и 

заимствованные слова.  

Этимология. 

Способы 

пополнения 

словарного 

запаса русского 

языка. 

Употребление 

исконно русских 

и 

заимствованных 

слов.  

Презентация 

проектов, 

работа со 

словарем и 

текстом  

Определяют основную 

и дополнительную 

информацию 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения  

известного и 

неизвестного 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

виде проекта 

 

Проявляют 

интерес к 

исследовате-

льской 

деятельности 

 
  

29 Неологизмы. Общеупотреби-

тельные и  

авторские 

неологизмы. 

Работа с 

учебником, 

индивидуаль-

ная 

исследовательс

кая работа  

Знают об изменениях 

языка, умеют находить 

данные слова в словарях 

и текстах 

Отбирают 

необходимые  

источники 

информации 

среди словарей  

Проявляют 

готовность к 

адекватному 

реагированию 

Проявляют 

устойчивый 

познава-

тельный 

интерес 

 

  

30 Устаревшие слова. Устаревшие 

слова: 

архаизмы, 

историзмы.  

Анализ 

художественно

го текста, 

работа со 

словарем 

Выделяют и 

формулируют проблему. 

Извлекают необходимую 

информацию 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Определять 

самостоятель

но критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку 

Участвуют 

в работе 

группы 

 

 

 

  

31 Словари. 

Лексикография.  

Принцип 

составления 

словарей. 

Известные 

собиратели слов.  

Учебное 

исследование.  

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними 

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебной 

задачи 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

  



 

32 Повторение по теме 

«Лексика». 

 Работа с 

контрольными 

вопросами. 

Словарный 

диктант 

Знают отличия видов 

слов. Умеют заменять 

свободные сочетания 

слов фразеологизмами. 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы и 

выполняют 

задания по 

теме раздела. 

Определяют 

фразеологизм

ы по 

рисункам. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебной 

задачи 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

  

33 Контрольный 

диктант №2 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Лексика». 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков по 

теме 

«Повторение» 

Диктант. Контроль 

полученных знаний 

Оценка своего 

знания  

 

Критично 

относиться к 

своему 

мнению 

Освоение 

результа-

тивности 

обучения 

  

 

34 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Фразеологизмы. 

 

Источники  

происхождения 

фразеологизмов. 

Пометы в толковых 

и фразеологических 

словарях. 

Работа с текстом, 

словарем, 

составление 

текстов. 

Знают о фразеологии 

русского языка,  

умеют различать 

фразеологизмы и  

свободные сочетания 

слов. 

Самостояте-

льно 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих эмоций 

и мыслей. 

Формули-

руют 

собствен-

ное мнение 

и позицию. 

 

 

 

  

35 Источники 

фразеологизмов. 

Источники 

появления 

некоторых 

фразеологизмов 

Работа с текстом и 

словарем. 

Знают 

теоретический 

материал по теме, 

умеют применять 

полученные знания 

на практике. 

Принимают 

познаватель-

ную цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий 

Составляют 

предложе-

ния с 

фразеоло-

гизмами. 

Готовят 

сообщение о 

происхожден

ии некоторых 

фразеологизм

ов. 

Работа-

ют, 

приме-

няя 

изучен-

ный 

учебный 

материал. 

  



 

36 Повторение и 

обобщение по теме 

«Лексика. 

Фразеология». 

Лексические 

словари. Виды 

слов по 

происхождению, по 

употреблению 

Творческая 

работа «Паспорт 

слова» 

Знают виды  

слов и словарей, 

умеют 

пользоваться 

словарем 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиру

ют свою 

работу. 

 

Аргументиру

ют свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополните-ль 

ных сведений. 

Формули

руют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

 

 

 

  

37 Контрольный тест 

№1 по теме 

«Фразеология». 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Тест Контроль 

полученных 

знаний 

Оценка своего 

знания  

 

Критично 

относиться к 

своему 

мнению 

Освоение 

результат

ивности 

обучения 

  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ОРФОГРАФИЯ – 31 ч. 

38 Морфемика и 

словообразование 

(повторение изученного 

в 5 классе). 

Основные 

словообразовательн

ые структуры. 

Однокоренные 

слова и формы 

слова. 

Морфемный и 

словообразовател

ьный разборы 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной форме 

Освоение 

личностно

го смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

  

39 Р.Р. Описание 

помещения. 

Урок развития 

речи 

 

Устное 

описание 

помещения 

Знают понятие 

интерьера, типы 

речи,  умеют 

описывать 

интерьер 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств 

и мыслей. 

Выска-

зывают 

свое 

мнение, 

свою 

позицию. 

 

 

  

40 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

 

Морфологические 

способы 

образования слов 

Учебное 

исследование  по 

определению 

производной и 

производящей 

основы 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

учебной задачи  

 

Составляют 

план и 

последовател

ь ность 

действий  

 

 

Сопостав-

лять  и 

отбирать 

информа-

цию, 

полученную 

из  

различных 

Позитивн

ая 

моральна

я 

самооцен

ка 

 

  



 

источников 

41 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

 

Неморфемные 

способы  

образования слов, 

словообразовательн

ые цепочки 

Словообразовате

льный и 

морфемный 

разборы 

Знают 

теоретический 

материал по теме, 

умеют правильно 

определять способы 

образования слов. 

Анализирую

т 

сравнивают, 

группируют 

различные 

объекты, 

явления, 

факты 

Уметь пере-

давать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

и 

развёрнутом 

виде. 

Чувство 

гордости 

при 

следован

ии 

моральны

м нормам 

 

  

42 Этимология слов. 

Этимологические 

словари. 

Происхождение, 

изменения в составе 

слова. Этимология 

слов.  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии 

 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

Определяют 

цели и 

функции 

участников для 

взаимодействи

я 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию. 

  

43-

44 

Р.Р. Систематизация 

материалов к 

сочинению №3 

(описание 

помещения). 

Сложный план. 

Урок развития 

речи 

Подбор 

рабочего 

материала  к 

описанию 

помещения. 

Знают способы 

систематизации 

материала, умеют 

составлять 

сложный план. 

 

Вносят 

коррективы 

и дополнения 

в 

составленны

е планы и 

рабочие 

материалы. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих мыслей 

 

Высказыва

ют свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

  

45 Буквы о и а в корне –

КОС-  

// -КАС-. 

  

Чередование 

гласных в корнях 

слов. Условия 

выбора О-А в 

корнях  -КОС- //-

КАС- 

Учебное 

исследование  

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познаватель-

ную цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представ-

лять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Прояв-

ляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материа-

лу. 

 

 

  



 

46 Буквы о и а в корне –

КОС-  

// -КАС-. 

 

Чередование 

гласных в корнях 

слов. Условия 

выбора О-А в 

корнях  -КОС- //-

КАС- 

Учебное 

исследование 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Усваивают 

правило 

написания 

букв а и о в 

корне –кас-

кос-. 

Определяют 

разные 

значения 

слов с 

корнем. 

Выпол-

няют 

упражнен

ия, 

руковод-

ствуясь 

усвоен-

ным 

правилом 

  

47 Буквы о и а в корне – 

ГОР-//  -ГАР-. 

Чередование 

гласных в корнях 

слов. Условия 

выбора О-А в 

корнях                   – 

ГОР-//  -ГАР-  

Учебное 

исследование  

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Учатся 

идентифицир

овать 

проблемы и 

их решать 

 

Готов-

ность и 

способ-

ность к 

соблюде

нию 

норм и 

требован

ий 

школьно

й жизни 

  

48 Буквы о и а в корне – 

ГОР-//  -ГАР-. 

Чередование 

гласных в корнях 

слов. Условия 

выбора О-А в 

корнях                   – 

ГОР-//  -ГАР- 

Учебное 

исследование 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Усваивают 

правило 

написания 

букв в корне 

–гар-гор- 

Выпол-

няют 

упражне

ния, 

руководс

твуясь 

усвоен-

ным 

прави-

лом. 

  



 

49 Буквы О-А в корне –

ЗАР-// - ЗОР- 

Чередование 

гласных в корнях 

слов. Условия 

выбора О-А  в 

корнях                 –

ЗАР-// - ЗОР- 

 

 

Учебное 

исследование 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

 

Доброже

лательно

е 

отношен

ие к 

окружаю

щим  

 

  

50 Буквы О-А в корне –

ЗАР-// - ЗОР-. 

Чередование 

гласных в корнях 

слов. Условия 

выбора О-А  в 

корнях                 –

ЗАР-// - ЗОР- 

 

 

Учебное 

исследование 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Анализи-

руют и 

составляют 

таблицу. 

Объясняют 

орфограммы. 

Выпол-

няют 

упражне

ния, 

руководс

твуясь 

усвоен-

ным 

прави-

лом 

  

51 Буквы Ы-И после 

приставок. 

  

Состав слова. 

Правописание 

приставок 1 и 2 

групп. Условия 

выбора гласных Ы-И 

после приставок на 

согласный. 

Учебное 

исследование 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

аргументации 

собственно-

го мнения 

Готов-

ность и 

способ-

ность к 

выполне

нию прав 

и 

обязанно

стей 

 

  

52 Буквы Ы-И после 

приставок. 

 

Состав слова. 

Правописание 

приставок 1 и 2 

групп. Условия 

выбора гласных Ы-И 

после приставок на 

согласный. 

Учебное 

исследование. 

Словарный 

диктант. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Определяют 

последовател

ьность 

промежу-

точных целей 

с учетом 

конечного 

результата 

Образовываю

т от слов 

однокоренны

е приставоч-

ным 

способом 

Готов-

ность и 

способ-

ность к 

выполне

нию прав 

и обязан-

ностей 

 

  



 

53 Гласные в приставках 

ПРЕ-, ПРИ-.  

Приставки 3 группы. 

Значения приставок. 

Правописание 

приставок ПРИ-ПРЕ 

Учебное 

исследование  

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Определяют 

последовател

ьность 

промежу-

точных целей 

с учетом 

конечного 

результата 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Формулир

уют 

собственн

ое 

мнение.  

 

  

54 Гласные в приставках 

ПРЕ-, ПРИ-. 

Приставки 3 группы. 

Значения приставок. 

Правописание 

приставок ПРИ-ПРЕ 

Учебное 

исследование. 

Словарный 

диктант. 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Усваивают 

правило 

написания 

букв в 

приставках 

пре- и при-. 

Выпол-

няют 

упражне-

ния, 

руководст

вуясь 

усвоен-

ным 

правилом. 

  

55 Значение приставки 

ПРИ-. 

Основные значения 

приставок пре- и 

при-. Умение 

выбирать приставку 

в соответствии с 

лексическим 

значением слова 

Объяснительны

й диктант, 

упражнения на 

закрепление 

навыка 

правильного 

письма 

Знают значение 

приставки, умеют 

составлять тексты на 

заданную тему по 

опорным словам, 

рисункам. 

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено 

и что 

подлежит 

усвоению 

 

Учатся 

идентифицир

овать 

проблемы и 

их решать 

 

Умение 

строить 

планы с 

учетом 

конкретн

ой 

ситуации 

 

  

56 Значение приставки 

ПРЕ-. 

 

Умение выбирать 

приставку в 

соответствии с 

лексическим 

значением слова 

Выборочный 

диктант, 

упражнения на 

закрепление 

навыка 

правильного 

письма 

Знают значения 

приставки, умеют 

применять его на 

практике, 

графически 

обозначать 

приставки . 

Самостоятель

но 

формулирую

т 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Умение 

строить 

планы с 

учетом 

конкретной 

ситуации 

 

Осознают 

возникаю

щие 

трудности 

и 

стараются 

искать 

способы 

их 

преодолен

ия 

 

  



 

57 Р.Р. Выборочное 

изложение №1 

Урок развития 

речи 

 

Тема, основная 

мысль, план 

текста. 

Особенности 

работы над 

выборочным 

изложением. 

Знают приемы 

сжатия, умеют 

определять тему, 

основную мысль 

текста и микротем,  

составляют план, 

пишут выборочное 

изложение. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы. 

 

 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств 

и мыслей. 

 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию. 

 

 

 

 

  

58 Соединительные О-Е в 

сложных  

словах. 

  

Сложные слова. 

Образование и 

состав сложных 

слов. 

Соединительные 

суффиксы в 

сложных словах 

 

Учебное 

исследование  

Знают правило 

выбора 

соединительных 

гласных,  уметь 

применять его при 

выполнении 

заданий. 

 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический 

план 

разрешения 

конфликта 

Потребн

ость в 

участии 

в 

обществе

нной 

деятельн

ости 

 

  

59 Соединительные О-Е в 

сложных 

 словах. 

 

Сложные слова. 

Образование и 

состав сложных 

слов. 

Соединительные 

суффиксы в 

сложных словах 

 

Учебное 

исследование 

Знают правило 

выбора 

соединительных 

гласных,  уметь 

применять его при 

выполнении 

заданий. 

 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

 

Образуют 

сложные 

слова от 

данных в 

упражнении 

слов. 

Объясняют 

условия 

выбора 

орфограмм. 

Потребн

ость в 

участии 

в 

обществе

нной 

деятельн

ости 

 

  

60 Сложносокращенные 

слова. 

Сложносокращенны

е слова. Виды 

сложносокращенных 

слов по способу их 

образования.  

Учебное 

исследование 

Анализируют 

условия и 

требования учебной 

задачи  

 

Самостоятель

но 

формулирую

т 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия  

Умение 

строить 

планы с 

учетом 

конкретной 

ситуации 

 

Освоить  

роли  

ученика; 

формиро

вание 

интереса 

(мотивац

ии) к 

учению. 

  



 

61 Сложносокращенные 

слова. 

Сложносокращенны

е слова. Виды 

сложносокращенных 

слов по способу их 

образования. 

Учебное 

исследование 

Анализируют 

условия и 

требования учебной 

задачи  

 

Самостоятель

но 

формулирую

т 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия 

Умение 

строить 

планы с 

учетом 

конкретной 

ситуации 

 

Освоить  

роли  

ученика; 

формиро

вание 

интереса 

(мотивац

ии) к 

учению. 

  

62  Грамматические 

категории аббревиатур.  

Род, число 

сложносокращенных 

слов. Согласование 

аббревиатур с 

другими словами.  

Объяснительны

й диктант, 

упражнения на 

закрепление 

навыка 

правильного 

письма 

Знают виды сложно-

сокращенных слов по 

способу их 

образования, умеют 

согласовывать их с 

прилагательными и 

глаголами в 

прошедшем времени 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона 

 

Проявляют 

готовность к 

адекватному 

реагировани

ю 

 

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения, 

желания 

учиться.  

 

 

  

63 Р.Р. 

Написание плана 

сочинения-описания 

№4 по картине Т.Н. 

Яблонской «Утро». 

   

Урок развития 

речи 

 

Сочинение Знают краткие 

сведения о жизни и 

творчестве 

художницы, 

творческую историю 

картины, умеют 

писать сочинение  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы. 

 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств 

и мыслей. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию. 

 

 

 

 

  

64 Написание 

сочинения-описания 

№4 по картине Т.Н. 

Яблонской «Утро». 

 

Урок развития 

речи 

 

Сочинение Знают краткие 

сведения о жизни и 

творчестве 

художницы, 

творческую 

историю картины, 

умеют писать 

сочинение 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы. 

 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств 

и мыслей. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию. 

 

 

  



 

65 Морфемный и 

словообразовательны

й разбор слов. 

 

Правила и схемы 

разбора 

Морфемный и 

словообразовате

льный разборы 

Выделяют 

обобщенный смысл, 

знают образцы 

планов разбора,  

умеют делать вывод 

о различиях 

разборов 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректирую

т свою 

работу. 

 

Умеют брать 

инициативу 

на себя 

 

Адекватн

о 

оцениват

ь свои 

достиже

ния 

 

 

  

66 Повторение 

изученного по теме 

«Словообразование». 

Контрольный тест 

№2. 

Повторение по теме 

«Словообразование 

и орфография» 

 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знают теоретический 

материал, умеют 

составлять 

сообщения о составе 

слова и назначении 

всех значимых   

частей слова. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиру

ют свою 

работу. 

 

Аргументиру

ют свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнитель 

ных сведений. 

Формули

руют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

 

 

 

  

67 Контрольный 

диктант №3 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Словообразование.

Орфография». 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме 

«Словообразование

» 

Диктант. 

Освоение 

результативнос

ти обучения 

Умеют писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Контроль 

полученных 

знаний  

 

 

Оценка своего 

знания  

 

 

 

Критич-

но 

относитьс

я к своему 

мнению 

 

 

  

68 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте,  коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Умеют выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

ошибки  

 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректирую

т свою 

работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

письменной и 

устной форме 

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ – 24 ч. 



 

69-

70 

Имя существительное 

как часть речи. 

Род имен 

существительных. 

Морфологические и 

лексические 

признаки 

существительного, 

синтаксическая роль 

существительных. 

Падежные 

окончания 

существительных.  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Анализируют 

условия и 

требования учебной 

задачи  

 

Оценивают 

достигнутый 

результат,  

корректирую

т свою 

работу. 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический 

план 

разрешения 

конфликта 

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

  

71 Разносклоняемые 

имена 

существительные. 

Склонение 

существительных, 

основные сведения о 

разносклоняемых 

именах 

существительных. 

Учебное 

исследование 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

учебной задачи  

 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировк

и учебно-

практической 

деятельности 

Освоить  

роли  

ученика; 

формиров

ание 

интереса 

(мотиваци

и) к 

учению. 

  

72 Разносклоняемые 

имена 

существительные. 

Склонение 

существительных, 

основные сведения о 

разносклоняемых 

именах 

существительных. 

Учебное 

исследование. 

Словарный 

диктант. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

учебной задачи  

 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировк

и учебно-

практической 

деятельности 

Освоить  

роли  

ученика; 

формиров

ание 

интереса 

(мотиваци

и) к 

учению. 

  

73 Буква е в суффиксе –

ен- существительных 

на –мя. 

Правописание 

разносклоняемых 

существительных. 

Объяснительны

й диктант 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебной задачи 

 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

 

Планируют 

общие 

способы 

работы 

 

Формулир

уют 

собственно

е мнение и 

позицию, 

про-

являют 

интерес к 

новому 

учебному 

  



 

материалу. 

74 Несклоняемые имена 

существительные. 

Происхождение 

несклоняемых имен 

существительных. 

Употребление их в 

косвенных падежах. 

Учебное 

исследование  

Определяют 

основную и 

дополнительную 

информацию 

 

Принимают 

познавательн

ую цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий  

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Освоить  

роли  

ученика; 

формиро

вание 

интереса 

(мотивац

ии) к 

учению. 

  

75 Род несклоняемых 

имен 

существительных. 

Способы 

определения рода 

несклоняемых имен 

существительных. 

Употребление их в 

речи. 

Учебное 

исследование  

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

текста 

 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней 

Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е 

 

   

Определ

ять 

самостоя

тельно 

критерии 

оцениван

ия, 

давать 

самооцен

ку. 

 

  

76 Р.р. Как писать 

письма 

Урок развития 

речи. 

Сочинение-

описание о 

родном крае. 

Пишут письмо 

другу. 

Вносят 

коррективы 

в 

составленны

е планы и 

рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

чувств. 

Высказ

ывают 

свое 

мнение, 

свою 

позицию 

  



 

77 Р. р.  Устное 

сообщение  о 

происхождении имен 

Урок развития речи Сочинение-

описание о 

родном крае. 

Отбирают материал 

для публичного 

выступления, 

 выстраивают 

монологическое 

высказывание. 

Готовят устное 

выступление о 

происхождении 

имён. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих чувств. 

Высказы

вают 

свое 

мнение, 

свою 

позицию 
  

78 Имена 

существительные 

общего рода. 

Понятие о 

существительных 

общего рода. 

Согласование 

существительных 

общего рода с 

прилагательными и 

глаголами. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Применяют методы 

информационного 

поиска 

 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

 

Формулир

уют 

собственн

ое 

мнение, 

про-

являют 

интерес к 

новому 

учебному 

материа-

лу. 

  

79 Морфологический 

разбор 

существительных.  

Морфологические 

признаки 

существительных. 

Порядок и схема  

морфологического 

разбора 

Морфологическ

ий разбор имен 

существительны

х. 

Осознанно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 

 

Оценивают 

достигнутый 

результат  

 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

 

Отвечать 

на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информа

цию в 

учебнике

. 

  

80 

 

Р.Р. Сочинение-

описание №5 по 

личным 

наблюдениям. 

Урок развития 

речи  

 

Сочинение-

описание по 

личным 

впечатлениям 

Умеют писать 

сочинение на 

заданную тему, 

связно излагать 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

  



 

свои мысли.  рабочие 

материалы.  

своих 

чувств. 

позицию 

 

 

81-

82 

НЕ с сущест-

вительными.  

  

Умение различать не 

- частицу, 

приставку, часть 

корня. Условия 

выбора слитного и 

раздельного 

написания. 

Учебное 

исследование. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии 

 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию, 

про-

являют 

интерес к 

новому 

учебном

у 

материал

у. 

  

83 Буквы Ч и Щ в 

суффиксах                 -

ЧИК  и -ЩИК.   

Суффиксы имен 

существительных.                          

Условия выбора  

букв Ч и Щ в 

суффиксах  -ЧИК  и 

-ЩИК.   

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знают образец 

рассуждения при 

выборе орфограмм,  

умеют обозначать 

графически правила. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения 

Проявля

ют 

интерес к 

новому 

учебном

у 

материал

у. 

  

84 Буквы Ч и Щ в 

суффиксах                 -

ЧИК  и -ЩИК. 

Суффиксы имен 

существительных.                          

Условия выбора  

букв Ч и Щ в 

суффиксах  -ЧИК  и 

-ЩИК.   

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знают образец 

рассуждения при 

выборе орфограмм,  

умеют обозначать 

графически правила. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель 

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения 

Проявля

ют 

интерес к 

новому 

учебном

у 

материал

у. 

  

85 Гласные в суффиксах   

существительных                   

- ЕК и –ИК. 

Суффиксы имен 

существительных.                          

Условия выбора 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

Анализируют 

условия и 

требования учебной 

Составляют 

план и 

последовател

Адекватно 

используют 

речевые 

Отвечать 

на 

вопросы 

  



 

  букв Е и И в 

суффиксах 

заданий задачи  

 

ьность 

действий  

 

средства для 

дискуссии 

учителя, 

товарищ

ей по 

классу. 

86 Гласные в суффиксах   

существительных                   

- ЕК и –ИК. 

 

Суффиксы имен 

существительных.                          

Условия выбора 

букв Е и И в 

суффиксах 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Анализируют 

условия и 

требования учебной 

задачи  

 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий  

 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии 

Отвечать 

на 

вопросы 

учителя, 

товарищ

ей по 

классу. 

  

87 Гласные О-Е после 

шипящих в 

суффиксах имен 

существительных.  

  

Суффиксы имен 

существительных.                          

Условия выбора 

гласных О-Е  после 

шипящих в 

суффиксах и 

окончаниях имен 

существительных 

Учебное 

исследование  

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия  

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

группы 

 

Определя

ть умения, 

которые 

будут 

сформиро

ваны на 

основе 

диалога  

  

88 Гласные О-Е после 

шипящих в 

суффиксах имен 

существительных. 

Суффиксы имен 

существительных.                          

Условия выбора 

гласных О-Е  после 

шипящих в 

суффиксах и 

окончаниях имен 

существительных 

Учебное 

исследование 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия 

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

группы 

 

Определя

ть умения, 

которые 

будут 

сформиро

ваны на 

основе 

диалога 

  

89 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала по теме 

«Имя 

существительное».   

Повторение темы 

«Имя 

существительное» 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знают условия 

написания 

орфограмм,  умеют 

систематизировать 

основные правила. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиру

ют свою 

работу. 

Аргументиру

ют свою 

точку зрения  

 

Формули

руют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

 

 

  

90 Контрольный тест 

№3 по теме «Имя 

Повторение темы 

«Имя 

Выполнение 

предложенных 

Знают условия 

написания 

Осознают 

качество и 

Аргументиру

ют свою 

Формули

руют 
  



 

существительное». существительное упражнений, 

заданий.Анали

з текста. 

орфограмм,  умеют 

систематизировать 

основные правила. 

уровень 

усвоения, 

корректиру

ют свою 

работу. 

точку зрения  

 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

 

91 Контрольный 

диктант №4 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

существительное». 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме «Имя 

существительное» 

Диктант. 
Умеют писать 

текст под диктовку 

и выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Контроль 

полученных 

знаний  

 

 

 

Оценка своего 

знания  

 

 

 

 

Критично 

относитьс

я к своему 

знанию 
  

92 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте,  коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Умеют выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

ошибки  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректирую

т свою 

работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

форме 

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

  

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (21+4 Ч.)   

93 Имя прилагательное 

как часть речи. 

Систематизация 

изученного об  имени 

прилагательном 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать признаки 

прилагательного, 

уметь находить их в 

тексте. 

Проводят 

анализ 

способов 

решения  

 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий  

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения. 

  

94-

95 

Р.Р. Описание 

природы. 

Написание 

сочинения-описания  

природы №6. 

Урок развития 

речи  

Сочинение-

описание 

Знать об описании 

как о типе речи,  

уметь подбирать 

рабочий материал. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

  

96-

97 

Степени сравнения 

имен прилагательных. 

Способы 

образования 

степеней сравнения 

имен 

Учебное 

исследование 

Знать о формах 

степеней сравнения,  

уметь заполнять 

таблицу, находить 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

Формули

руют 

собствен

ное 

  



 

прилагательных. 

Употребление их в 

речи. Таблица 

степеней сравнения 

прилагательных 

их в тексте. ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

мнение, 

про-

являют 

интерес к 

новому 

учебном

у 

материал

у. 

98 

 

 

 

 

99 

Разряды имен 

прилагательных.  

 

 

 

Качественные 

прилагательные. 

Разряды по 

значению. Значение, 

грамматические 

признаки и 

правописание 

качественных имен 

прилагательных 

Учебное 

исследование 

Уметь различать 

разряд 

прилагательных по 

значению 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновываю

т способы 

решения 

учебной 

задачи  

 

Принимают 

познавательн

ую цель  

Определя

ть умения, 

которые 

будут 

сформиро

ваны на 

основе 

изучения 

раздела.  

  

100-

101 

Относительные 

прилагательные. 

Значение, 

грамматические 

признаки и 

правописание 

относительных имен 

прилагательных 

Учебное 

исследование 

Уметь различать 

разряд 

прилагательных по 

значению 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

письменной 

форме 

Определ

ять круг 

своего 

незнания

. 

  

102 Притяжательные 

прилагательные. 

Значение, 

грамматические 

признаки и 

правописание 

притяжательных 

имен 

прилагательных 

Учебное 

исследование 

Знать три разряда 

имен 

прилагательных,  

уметь различать их 

по значению. 

Применяют 

методы 

информацион

ного поиска 

 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии 

 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию 

 

  

103 Выборочное 

изложение №2 по теме 

«Имя 

прилагательное». 

Урок развития 

речи. 

 

Изложение Знать приемы 

выборочного 

изложения. уметь 

создавать связный 

текст.  

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

  



 

материалы.  чувств.  

 

104 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Схема разбора 

прилагательного 

Устный опрос 

Морфологическ

ий разбор 

Знать план разбора, 

уметь разбирать 

прилагательные 

устно и письменно. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию 

 

  

105 НЕ с прилагательными. Умение отличать не- 

частицу, приставку, 

часть корня. 

Условия слитного и 

раздельного 

написания не с 

прилагательными 

Учебное 

исследование  

Знать правило 

слитного и 

раздельного 

написания, уметь 

правильно делать 

выбор написания. 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения 

 

Проявля

ют 

интерес к 

новому 

учебно-

му 

материал

у. 

 

  

106 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными. 

Правописание НЕ с 

прилагательными 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

задачи 

Умеют 

представ-

лять 

конкретные  

объекты 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение  

 

  

107 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными. 

Умение отличать не- 

частицу, приставку, 

часть корня. 

Условия слитного и 

раздельного 

написания не с 

прилагательными 

Тест, словарный 

диктант 

Знать правило 

слитного и 

раздельного 

написания, уметь 

правильно делать 

выбор написания 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Определ

яют цель 

учебной 

деятельн

ости   

108 Буквы О-Е после 

шипящих и ц в 

Правописание О-Е 

после шипящих 

Выполнение 

предложенных 

Знать об образова- 

нии слов с помощью 

Предвосхища

ют 

Готовность  к 

равноправно-

Формули

руют 
  



 

суффиксах 

прилагательных. 

упражнений, 

заданий 

суффиксов             -

ОВ, -ЕВ,  уметь 

группировать слова 

по видам орфограмм. 

временные 

характеристи

ки 

достижения 

результат 

 

му 

сотрудничест-

ву 

 

собствен

ное 

мнение и 

позицию 

 

109 Буквы О-Е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных. 

Правописание О-Е 

после шипящих 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать об образова- 

нии слов с помощью 

суффиксов             -

ОВ, -ЕВ,  уметь 

группировать слова 

по видам орфограм 

Предвосхища

ют 

временные 

характеристи

ки 

достижения 

результат 

 

Готовность  к 

равноправно-

му 

сотрудничест-

ву 

 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию 

 

  

110 Р.Р. 

Написание 

сочинения-описания 

№7 по картине   

Крымова «Зимний 

вечер». 

Урок развития 

речи. 

 

Сочинение-

описание 

пейзажа  

 

Знать о художнике,  

уметь подбирать 

рабочие материалы 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

  

111 

112 

Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных.   

 

Правило выбора Н и 

НН  в суффиксах 

прилагатель 

ных. Умение 

находить данную 

орфограмму и 

обосновывать 

написание.  Н и НН 

в суффиксах 

прилагательных. 

Учебное 

исследование. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий. 

Объяснительны

й диктант.  

Знать правило 

написания Н и НН  в 

суффиксах 

прилагательных, 

уметь группировать 

слова с изученной 

орфограммой 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

форме 

Проявля

ют 

интерес к 

новому 

учебном

у 

материал

у. 

 

  

113 Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных –К- и 

–СК-. 

Написание 

суффиксов К и СК в 

прилагательных, 

способы различения 

суффиксов -К- и   

-СК-  в 

 Знать  правило, 

регулирующее 

написание 

суффиксов,  уметь 

заполнять таблицу и 

делать выбор 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

Наблюда

ть и 

делать 

самостоя

тель ные   

выводы 

  



 

качественных и 

относительных 

прилагательных 

орфограмм. действия в 

соответствии с 

ней 

форме 

114 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

Сложные 

прилагательные. 

Условия слитного и 

дефисного 

написания сложных 

прилагательных 

Выборочный 

диктант 

Знать о двух 

способах написания 

прилагательных, 

уметь делать 

правильный выбор, 

расширять 

словарный запас. 

Структуриру

ют знания 

 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий  

 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию.  

 

  

115 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

Сложные 

прилагательные. 

Условия слитного и 

дефисного 

написания сложных 

прилагательных 

Учебное 

исследование. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий. 

Знать о двух 

способах написания 

прилагательных, 

уметь делать 

правильный выбор, 

расширять 

словарный запас. 

Структуриру

ют знания 

 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий  

 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию.  

 

  

116 Повторение 

изученного по теме 

«Имя прилагатель-

ное». Контрольный 

тест №4. 

Повторение по 

теме: «Имя 

прилагательное». 

Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное». 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту. 

Тест Знать основные 

правила правопи-

сания прилага-

тельных,  уметь 

строить высказы-

вание на лингви-

стические темы с 

использованием 

научного  стиля. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиру

ют свою 

работу. 

Аргументиру

ют свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнитель 

ных сведений. 

Формули

руют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

 

 

  

117 Контрольный 

диктант №5 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя прилагатель-

ное». 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Диктант. Уметь писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

 

Контроль 

полученных 

знаний  

 

 

 

Оценка своего 

знания  

 

 

 

 

Критично 

относитьс

я к своему 

знанию 
  

 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ(17+1 Ч.)   

118 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Понятие 

числительного, его 

признаки. 

Учебное 

исследование, 

выполнение 

Знать группы 

числительных,  

определение, 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

Развивают 

способность 

с помощью 

Формули

руют 

собствен

  



 

Имя числительное как 

часть речи.   

Количественные и 

порядковые 

числительные. 

Синтаксическая 

роль числительных.  

предложенных 

упражнений, 

заданий 

грамматические 

признаки, уметь 

группировать их и 

находить их  

способ 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона 

вопросов 

добывать 

информацию 

 

ное 

мнение и 

позицию 

119 Простые и составные 

числительные. 

Понятие о простых и 

составных 

числительных. 

Учебное 

исследование, 

выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий  

Знать группы 

числительных,  

определение, 

грамматические 

признаки 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание  

Определя

ют 

важность 

и  

необходи

мость 

выполнен

ия 

различны

х заданий 

  

120-

121 

Мягкий знак на конце 

и в середине 

числительных.   

Правило постановки 

мягкого знака в 

числительных. 

Учебное 

исследование, 

выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать правило 

написания Ь, уметь 

определять условия 

постановки Ь в 

числительных. 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий  

Развивают 

способность 

с помощью 

вопросов 

добывать 

информацию 

 

Устойчи

вый 

познават

ельный 

интерес 

 

  

122 Порядковые 

числительные.  

Склонение простых и 

составных 

порядковых 

числительных. 

Значение порядковых  

числительных. 

Синтаксическая роль 

порядковых 

числительных. 

Правописание  

порядковых 

числительных на – 

сотый,              -

тысячный, -

миллионный,               -

миллиардный.  

Учебное 

исследование. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

 

Знать, что 

обозначают 

порядковые 

числительные, как 

они образуются и 

изменяются, уметь 

склонять данные 

слова 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

группы 

 

Оптимиз

м в 

восприят

ии мира 

 

  



 

123 Порядковые 

числительные.  

Склонение простых и 

составных 

порядковых 

числительных. 

Значение порядковых  

числительных. 

Синтаксическая роль 

порядковых 

числительных. 

Правописание  

порядковых 

числительных на – 

сотый,              -

тысячный, -

миллионный,               -

миллиардный. 

Учебное 

исследование. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

 

Знать, что 

обозначают 

порядковые 

числительные, как 

они образуются и 

изменяются, уметь 

склонять данные 

слова 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

группы 

 

Устойчи

вый 

познават

ельный 

интерес 

 
  

124-

125 

Разряды 

количественных 

числительных. 

Разряды: целые, 

дробные, 

собирательные. 

Отличие порядковых 

числительных от 

количественных. Их 

изменение и 

согласование с 

существительными.  

Учебное 

исследование, 

выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий.  

Знать разряды 

числительных, их 

различия и значения,  

уметь определять 

разряды. 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий  

Учатся 

аргументиров

ать свою 

точку зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

Уважени

е 

личности 

и ее 

достоинс

тва 

 

 

  

126 Числительные, 

обозначающие целые 

числа. 

Особенности 

склонения 

числительных, 

обозначающих 

целые числа, 

правописание в 

косвенных падежах. 

Употребление в 

речи. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать данные 

числительные,  

уметь определять 

морфологические 

признаки их. 

Самостоятель

но 

формулируют 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

 

Определ

ять 

личностн

ую цель 

учебной 

деятельн

ости 

  

127 Числительные, 

обозначающие целые 

числа. 

Особенности 

склонения 

числительных, 

обозначающих 

целые числа, 

правописание в 

косвенных падежах. 

Употребление в речи 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать данные 

числительные,  

уметь определять 

морфологические 

признаки их. 

Самостоятель

но 

формулируют 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

 

Определ

ять 

личностн

ую цель 

учебной 

деятельн

ости 

  



 

128 Дробные 

числительные. 

Структурные части 

дробных 

числительных, их 

значение. 

Особенности 

склонения и 

сочетание с 

существительными  

Объяснительны

й диктант 

Знать структурные 

части дробных 

числительных, уметь 

сочетать дробные 

числительные с 

существительными 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Определ

ять 

личностн

ую цель 

учебной 

деятельн

ости 

  

129 Публичное 

выступление-

призыв на тему: 

«Берегите природу!» 

Урок развития 

речи. 

Публичное  

устное 

выступление  

Знать признаки 

публицистического 

стиля, уметь 

строить устное 

высказывание 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

  

130 Собирательные 

числительные.  

Падежные окончания 

собирательных 

числительных. 

Собирательные 

числительные. 

Особенности 

сочетания 

собирательных 

числительных с 

существительными. 

Разбор 

числительного 

Учебное 

исследование. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать, что 

обозначают 

собирательные 

числительные, уметь 

склонять данные 

слова, употреблять 

их в речи 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Проявля

ют 

интерес к 

новому 

учебном

у 

материал

у. 

 

  

131 Морфологический 

разбор имени 

числительного.  

Систематизация 

изученного о 

значении, 

правописании и 

синтаксической роли 

числительного. 

Особенности 

склонения и 

сочетание с 

существитель- 

ными.  

Объяснительны

й диктант.  

Морфологическ

ий разбор.  

Знать план устного и 

письменного 

разбора, уметь 

определять 

грамматические 

признаки. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждения 

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

  



 

132 Повторение 

изученного 

материала по теме 

«Имя 

числительное».  

Повторение по теме 

«Имя 

числительное». 

Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

числительное».  

Устный опрос 

Тестирование. 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

Знать сходство и 

различие числ. 

другими частями 

речи,  уметь делать 

устное сообщение о 

числительном. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиру

ют свою 

работу. 

Аргументиру

ют свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнитель 

ных сведений. 

Формули

руют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

 

 

  

133 Контрольный тест 

№5 по теме «Имя 

числительное». 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме «Имя 

числительное» 

Контрольный 

тест. 

Знать основные 

правила 

правописания 

числительных 

Контроль 

полученных 

знаний  

 

 

 

Оценка своего 

знания  

 

 

 

 

Критично 

относитьс

я к своему 

знанию 
  

134 Контрольный 

диктант №6 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

числительное». 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме «Имя 

числительное» 

Диктант. 
Уметь писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Контроль 

полученных 

знаний  

 

 

 

Оценка своего 

знания  

 

 

 

 

Критично 

относитьс

я к своему 

знанию 
  

135 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте,  коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Уметь выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

ошибки  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждения 

Умеют 

представлять 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

форме 

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

  

 МЕСТОИМЕНИЕ(21+6 Ч.)   

136 Местоимение как 

часть речи.   

 

Понятие о 

местоимении. 

Лексико-

грамматическое 

значение 

местоимений, их 

функция в речи  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать общее 

представление о 

новой лексической 

категории, опре-

деление местоиме-

ния, уметь находить 

местоимения в тексте 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

Определяют 

цели и 

функции 

участников 

для 

взаимодействи

я 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение, 

про-

являют 

  



 

соответствии с 

ней 

 интерес к 

новому 

учебном

у 

материал

у. 

137 Разряды 

местоимений. Личные 

местоимения. 

   

Понятие о личных 

местоимениях. 

Употребление 

личных 

местоимений в речи. 

Правописание 

личных 

местоимений с 

предлогами.  

Учебное 

исследование  

Знать разряды 

местоимений, Знать 

уметь склонять 

личные 

местоимения. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Определя

ть 

важность 

и  

необходи

мость 

общения в 

учебной 

среде 

  

138 Особенности 

склонения личных 

местоимений. 

Употребление 

личных 

местоимений в речи. 

Особенности 

склонения личных 

местоимений. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Уметь склонять 

личные 

местоимения. 

Формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Готовность  к 

равноправном

у 

сотрудничеств

у 

Определят

ь важность 

и  

необходим

ость 

общения в 

учебной 

среде 

  

139 Возвратное 

местоимение себя. 

Лексическое 

значение, 

особенности 

склонения 

местоимения себя 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать разряды 

местоимений, уметь 

в тексте находить 

местоимение СЕБЯ 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

форме 

Определя

ть 

важность 

и  

необходи

мость 

общения в 

учебной 

среде 

  

140 Р.Р. 

Составление 

рассказа от первого 

лица. 

Урок развития 

речи. 

 

Рассказ по 

сюжетным 

рисункам от 1 

лица  

Знать композицию 

рассказа, уметь 

составлять рассказ 

по сюжетным 

рисункам.  

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

  



 

материалы.  чувств.  

 

141 Вопросительные 

местоимения. 

Понятие о 

вопросительных 

местоимениях, их 

назначение в речи и 

грамматические 

особенности. 

Склонение 

вопросительных 

местоимений.    

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать группу 

вопросительных 

местоимений, их 

назначение в речи и 

грамматическую 

роль. Уметь склонять 

их.  

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Готовност

ь  к 

равноправ

ному 

сотруднич

еству 

  

142 Относительные 

местоимения. 

Отличие 

вопросительных и 

относительных 

местоимений, роль 

относительных 

местоимений в 

сложном 

предложении 

Учебное 

исследование  

Знать особенности 

употребления 

относительных 

местоимений.  

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

 

Готовность  

к 

равноправ

ному 

сотруднич

еству 

  

143 Вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Отличие 

вопросительных и 

относительных 

местоимений, роль 

относительных 

местоимений в 

сложном 

предложении 

Учебное 

исследование 

Знать особенности 

употребления 

относительных 

местоимений. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

 

Готовность  

к 

равноправ

ному 

сотруднич

еству 

  

144-

145 

Неопределенные 

местоимения. 

Отличительные 

признаки 

неопределенных 

местоимений, способ 

образования 

неопределенных 

местоимений, 

дефисное написание 

Учебное 

исследование. 

 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать способ 

образования 

неопределенных 

местоимений, уметь 

отличать данные 

разряды 

местоимений, 

правильно их 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию, 

про-

являют 

  



 

приставки кое- и 

суффиксов – то, - 

либо, - нибудь.  

писать.  интерес к 

новому 

учебном

у 

материал

у. 

146-

147 

Отрицательные 

местоимения. 

Понятие о данных 

местоимениях. 

Образование 

отрицательных 

местоимений. Выбор 

приставок не- и ни 

Учебное 

исследование. 

Объяснительны

й диктант 

Знать значения 

отрицательных 

местоимений, уметь 

изменять их по 

падежам 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

 

Определя

ть 

важность 

и  

необходи

мость 

общения в 

учебной 

среде 

  

148 Притяжательные 

местоимения. 

Грамматические 

признаки и значение 

притяжательных 

местоимений. 

Правописание и 

употребление в речи. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать признаки 

притяжательных 

прилагательных и 

местоимений,  уметь 

отличать их. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Определяют 

цели и 

функции 

участников для 

взаимодействи

я 

Позитив

ная 

моральна

я 

самооцен

ка 

 

  

149 Переход личных 

местоимений в 

притяжательные. 

Различать личные и 

притяжательные 

местоимения. 

Правописание и 

употребление в 

речи. 

Объяснительны

й диктант 

Уметь правильно 

писать и 

употреблять в речи 

притяжательные 

местоимения 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель  

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

Проявля

ют 

интерес к 

новому 

учебном

у 

материал

у. 

 

  

150 

 

 

 

151 

Р.Р. 

Подготовка к 

сочинению-

рассуждению. 

Сочинение-

рассуждение №8. 

Урок развития 

речи. 

 

Рассуждение 

как тип текста, 

его строение 

(тезис, 

аргумент, 

вывод), 

Знать особенности 

текста типа 

рассуждения,  уметь 

последовательно 

излагать собственные 

мысли. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

  



 

языковые 

особенности 

 

152 Указательные 

местоимения. 

Значение 

указательных 

местоимений, их 

изменение, 

синтаксическая 

роль. Указательные 

местоимения в 

сложноподчинен-

ном  предложении 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий  

Знать значение 

указательных 

местоимений,  уметь 

с их помощью 

связывать 

предложения в 

тексте. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Планируют 

общие 

способы 

работы 

 

Определ

ять важ-

ность и  

необхо-

димость 

общения 

в 

учебной 

среде 

  

153-

154 

Определительные 

местоимения. 

Значение и 

употребление в речи 

определительных 

местоимений 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

 

Практикум.  

Знать признаки и 

отличия, 

особенности 

определительных 

местоимений,  

уметь находить их в 

тексте. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Умеют с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию 

 

  

155 Р.Р. 

Написание сочинения 

по данному началу. 

Урок развития 

речи. 

 

Рассуждение 

как тип текста, 

его строение 

(тезис, 

аргумент, 

вывод), 

языковые 

особенности 

Знать особенности 

текста типа 

рассуждения,  уметь 

последовательно 

излагать собственные 

мысли. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

  

156 Местоимения и другие 

части речи. 

Значение и 

употребление в речи  

местоимений 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

 

 

Знать признаки и 

отличия, 

особенности  

местоимений,  

уметь находить их в 

тексте. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Умеют с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию 

 

  

157 Морфологический 

разбор местоимений. 

Систематизация 

изученного о 

правописании 

местоимений. 

Разбор слов. 

Упражнения по 

карточкам 

Знать план устного и 

письменного 

разбора ,  

уметь делать разбор 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

Определяют 

цели и 

функции 

участников для 

Освоени

е 

личностн

ого 

  



 

Морфологический 

разбор 

данных слов. действия в 

соответствии с 

ней 

взаимодействи

я 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

158-

159 

Р.Р. 

Написание плана 

сочинения-описания 

№9  по картине  Е.В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

 

Р.Р. 

Написание 

сочинения-описания 

№9 по картине Е.В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

Урок развития 

речи. 

 

Сочинение Знать строение, 

языковые 

особенности. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

   

160 Повторение 

изученного материала 

по теме 

«Местоимение».  

Повторение по теме 

«Местоимение». 

Проверочная 

работа. 

 Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

Устный опрос 

Тестирование. 

Знать сходство и 

различие 

местоимений с 

другими частями 

речи,  уметь делать 

устное сообщение.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиру

ют свою 

работу. 

Аргументиру

ют свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнитель 

ных сведений. 

Формули

руют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

 

 

  

161 Контрольный тест 

№6 по теме 

«Местоимение». 

Повторение по теме 

«Местоимение». 

Проверочная 

работа. 

 Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

Тест  Знать сходство и 

различие 

местоимений с 

другими частями 

речи,  уметь делать 

устное сообщение. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиру

ют свою 

работу. 

Аргументиру

ют свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнитель 

ных сведений 

Формули

руют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

 

  

162 Контрольный 

диктант №7 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Местоимение». 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме 

«Местоимение» 

Диктант. Уметь писать текст 

под диктовку  

Контроль 

полученных 

знаний  

Оценка своего 

знания  

 

Критично 

относитьс

я к своему 

знанию 

  



 

ГЛАГОЛ – 29 ч. 

          

163 

Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Глагол как часть речи.  

  

Глагол. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки. Роль в 

речи. Гласные в 

корнях с 

чередованием.  

Словарный 

диктант 

Знать 

грамматические 

особенности 

глагола,  уметь 

отличать их от 

других частей речи. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Самостоятель

но 

предполагать

, какая  

дополнитель

ная 

информация 

буде нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала 

Позитив

ная 

моральна

я 

самооцен

ка 

 

  

164 Повторение 

спряжения глаголов и 

личных окончаний. 

Личные окончания 

глагола. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать условия 

выбора гласных в 

корнях и окончаниях 

глаголов. Анализ 

роли глаголов в 

тексте. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Самостоятель

но предпола-

гать, какая  

дополнитель

ная 

информация 

буде нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала 

Позитив

ная 

моральна

я 

самооцен

ка 

 

  

165 Р.Р. Сочинение-

рассказ. 

Урок развития 

речи. 

 

Сочинение-

рассказ по 

сюжетным 

картинкам с 

включением 

готового 

текста. 

Знать 

композиционные 

части рассказа,  

уметь писать работу 

с обрамлением  

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

  

166-

167 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

 

Спряжение глаголов. 

Правописание 

глагольных форм. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать все о 

разноспрягаемых 

глаголах, уметь 

спрягать их. 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание  

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию 

  



 

168-

169 

Глаголы переходные 

и непереходные. 

Понятие о 

переходных 

глаголах 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать о сочетании 

глаголов с 

существительными,  

уметь определять 

переходность 

глаголов 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли и 

чувства 

 

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

 

  

170 Наклонение глагола. Категория 

наклонения у 

глаголов. 

Употребление 

глаголов в разных 

наклонениях. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать виды 

наклонений,  

уметь изменять 

глаголы по 

наклонениям 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Определяют 

цели и 

функции 

участников 

для 

взаимодействи

я 

Позитив

ная 

моральна

я 

самооцен

ка 

 

  

171 Изъявительное 

наклонение. 

Значение глаголов в 

изъявительном 

наклонении. 

Морфологические 

нормы. Гласные в 

суффиксах глаголов  

прошедшего времени.  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Распознавать 

глаголы в 

изъявительном 

наклонении, 

определять их вид и 

время.  

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено 

и что 

подлежит 

усвоению 

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию 

к  

учебном

у 

материал

у. 

 

  

172 

 
Р.Р. Написание 

сжатого изложения 

№3. 

Урок развития 

речи. 

 

Изложение Знать основы 

компрессии, уметь 

передавать 

содержание текста от 

другого лица. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

  



 

173-

174 

Условное наклонение. Понятие об 

условном 

наклонении.  

Правописание 

частицы бы с 

глаголами, ее 

употребление в 

речи. 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать теоретические 

сведения, уметь 

составлять план 

теоретического текста. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Планируют 

общие 

способы 

работы 

 

Проявля

ют 

интерес к 

учебном

у 

материал

у. 

  

175 

 

176 

Повелительное 

наклонение. 

 

Мягкий знак в 

глаголах 

повелительного 

наклонения.  

Понятие о 

повелительном 

наклонении глагола. 

Образование форм 

повелительного 

наклонения.  

Суффиксы глаголов 

повелительного 

наклонения.  

Правописание Ь 

после согласных.   

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать значение 

повелительного 

наклонения,  уметь 

различать глаголы 2 

лица мн. ч. и 

повелительного 

наклонения. Уметь 

применять правила 

написания Ь на конце 

глаголов 

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено 

и что 

подлежит 

усвоению 

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Позитив

ная 

моральна

я 

самооцен

ка 

 

  

177 Различение 

повелительного  

наклонения и формы 

будущего времени.  

Различие глаголы 2 

лица 

множественного 

числа будущего 

времени и 

повелительного 

наклонения 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Уметь различать 

глаголы 2 лица 

множественного 

числа и 

повелительного 

наклонения 

Самостоятельн

о 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Определяют 

цели и функции 

участников для 

взаимодействия 

 

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

 

  

178 Р.Р. 

Рассказ по 

сюжетным 

рисункам. 

Урок развития 

речи 

Сочинение Знать 

композиционные 

части рассказа, 

уметь включать 

диалог. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

  



 

179-

180 

Употребление 

наклонений глагола. 

  

Употребление 

наклонений в тексте. 

Выражение 

побуждения к 

действию с 

помощью разных 

наклонений.  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать об 

употреблении 

глаголов, уметь 

использовать их в 

тексте. 

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

Планируют 

общие 

способы 

работы 

 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию 

  

181-

182 

Безличные глаголы. Представление о 

безличных глаголах, 

особенности их 

употребления в речи.  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать теорию о 

безличных глаголах,  

особенности  

употребления 

глаголов, уметь 

использовать их в 

тексте. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в устной 

форме 

Формули

руют 

собствен

ное 

мнение и 

позицию 

  

183 Промежуточная 

итоговая аттестация. 

      
  

184 Морфологический 

разбор глагола. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки глагола, 

порядок 

морфологического 

разбора глагола.  

Морфологическ

ий разбор 

глагола  

Знать план устного и 

письменного разбора 

глагола,  уметь 

разбирать глагол. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректирую

т свою 

работу. 

Определяют 

цели и функции 

участников для 

взаимодействия 

 

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

  

185 Р.Р. 

Рассказ на основе 

услышанного. 

Урок развития 

речи. 

 

Сочинение Знать композицию 

рассказа,  уметь 

писать на основе 

услышанного. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

  

186-

187 

Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов. 

Морфемный состав 

глаголов. Правило 

выбора гласной в 

суффиксах –ова-(-

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать морфемный 

состав глаголов,  

уметь работать с 

текстовым разбором. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

Позитив

ная 

моральна

я 

  



 

ева-), -ыва-(-ива-). ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

 

 

самооцен

ка 

 

188 Повторение 

изученного по теме 

«Глагол». 

   

Повторение по 

теме: «Глагол». 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту.  Умение 

применять на 

практике 

изученные 

орфограммы 

Комплексный 

анализ текста 

Тестовая 

работа по теме  

«Глагол» 

Знать теорию по 

теме «Глагол», 

уметь составлять 

сложный план 

сообщения о 

глаголе. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиру

ют свою 

работу. 

Аргументиру

ют свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнитель 

ных сведений. 

Формули

руют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

 

 

  

189 Контрольный тест 

№7 по теме 

«Глагол». 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме «Глагол» 

Тест  Выполнить 

тестовые задания по 

данной теме. 

Контроль 

полученных 

знаний 

Оценка своего 

знания  

 

Критич-

но 

относитьс

я к своему 

знанию 

  

190 Контрольный 

диктант №8 с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Глагол». 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме «Глагол» 

Диктант. Уметь писать текст 

под диктовку  

Контроль 

полученных 

знаний  

Оценка своего 

знания  

 

Критич-

но 

относитьс

я к своему 

знанию 

  

191 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте,  коррекция 

недочетов 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Уметь выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

ошибки  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректирую

т свою 

работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

  

Повторение– 13 ч. 



 

192 Разделы науки о 

языке. Орфография. 

Орфограммы в 

приставках. 

Язык и его значение.  

Орфографический 

разбор слов.  

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать сведения о 

назначении языка в 

обществе, уметь 

систематизировать 

материал о языке. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Определяют 

цели и 

функции 

участников 

для 

взаимодействи

я 

Формулир

уют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

 

  

193 Орфограммы в корне 

слова. Орфограммы в 

суффиксах и 

окончаниях.  

Орфографический 

разбор слов 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Знать теоретические 

сведения об 

орфографии, уметь 

группировать 

орфограммы. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Планируют 

общие 

способы 

работы 

 

Позитив

ная 

мораль-

ная 

самооцен

ка 

 

 

  

194 Пунктуация. Урок рефлексии. Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Обобщить знания 

учащихся о 

пунктуации. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам 

Формулир

уют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

 

  

195 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание и 

простое предложение. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, 

заданий 

Обобщить знания 

учащихся о 

пунктуации и 

синтаксису,  уметь 

делать разбор. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам 

Формулир

уют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

 

  

196 Итоговый 

контрольный 

диктант. 

Проверка ЗУН, 

усвоенных в 6 

классе 

Диктант. Уметь писать текст 

под диктовку  

Контроль 

полученных 

знаний  

Оценка своего 

знания  

 

Критично 

относитьс

я к своему 

знанию 

  

197 Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговом 

контрольном 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговом 

контрольном 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

Умеют выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

Освоени

е 

личностн

ого 

  



 

диктанте. диктанте,  коррекция 

недочетов 

ошибки  

 

корректирую

т свою 

работу. 

письменной и 

устной форме 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

198 Лексика и 

фразеология. 

Лексический разбор 

слов.  Закрепить 

знания, полученные 

на уроках русского 

языка. 

 Знать теоретические 

сведения по теме, 

уметь находить 

орфограммы на 

письме 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректирую

т свою 

работу. 

 Позитив

ная 

мораль-

ная 

самооцен

ка 

 

 

  

199-

200 

Р.Р. 

Сочинение на 

лингвистическую 

тему №10. 

Урок развития 

речи. 

 

Сочинение Знать основы 

компрессии, уметь 

передавать 

содержание текста от 

другого лица. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

чувств. 

Высказыв

ают свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

  

201 Лексика и 

фразеология. 

 Урок рефлексии. Доклад и 

презентация.  

Уметь представлять 

учебный 

исследовательский 

проект, сопровождая 

выступление 

презентационными 

материалами, 

отвечать на вопросы 

по теме проекта.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам 

 

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

  

202 Словообразование. Урок рефлексии. Доклад и 

презентация. 

Уметь представлять 

учебный 

исследовательский 

проект, сопровождая 

выступление 

презентационными 

материалами, 

отвечать на вопросы 

по теме проекта.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам 

 

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

  



 

203 Морфология. Урок рефлексии. Доклад и 

презентация. 

Уметь представлять 

учебный 

исследовательский 

проект, сопровождая 

выступление 

презентационными 

материалами, 

отвечать на вопросы 

по теме проекта.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам 

 

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

  

204 Итоговый урок. Подведение итогов 

года 

 

 

 Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам 

 

Освоени

е 

личностн

ого 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

  

 

                                   
 

 



 

Календарно - тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе (136 часов) 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

 

 

 
 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

УУД Дата 

    Предметные 

 

 

 

 

Метапредметные Личностные  Пл

ан 

Ф

ак

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическу

ю тему и 

составлять 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России 

и мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык — 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека 

Работа в парах с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

Повторение изученного в 5-6 классах (10 ч) 



 

2 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения 

синтаксического 

разбора 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность).  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и 

содержания текста-рассуждения 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

Работа над лексикой 

текста, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированного 

текста с последующей 

взаимопроверкой, 

синтаксический 

разбор, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения 

пунктуационног

о разбора 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 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 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Беседа по 

контрольным 

вопросам, работа с 

упражнениями 

учебника 

(орфограммами) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

пунктуационный 

разбор, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

4 Лексика и 

фразеология 

1 Урок 

общемето

дической 

Освоить 

алгоритм 

проведения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

Индивидуальная и 

парная работа по 

диагностическим 

  



 

направлен

ности 

комплексного 

анализа текста 

орфоэпическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

предмету 

исследования 

материалам учебника 

с последующей 

самопроверкой, 

анализ 

художественного 

текста с толковым 

словарем, подбор 

лексических явлений 

из произведений 

художественной 

литературы, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

5 Лексика и 

фразеология 

1 Урок 

рефлекси

и 

Освоить 

алгоритм 

проведения 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Индивидуальная и 

парная работа по 

диагностическим 

материалам учебника 

с последующей 

самопроверкой, 

анализ 

художественного 

текста с толковым 

словарем, подбор 

лексических явлений 

из произведений 

художественной 

литературы, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

6 Фонетика и 

графика 

1 Урок 

рефлекси

Научиться при-

менять алгоритм 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

Формирование 

устойчивой 

Индивидуальная и 

парная работа с 

  



 

и проведения 

фонетического 

разбора слова 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

слова 

мотивации к 

исследо-

вательской 

деятельности 

(анализу) 

диагностическим 

материалом, беседа, 

выполнение 

фонетического 

разбора, выполнение 

упражнений, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

7 Словообразование 

и орфография 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться про-

изводить 

словообразовате

льный и 

морфемный 

анализ слов; 

систематизирова

ть знания по 

орфографии 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

словообразовательного и 

морфемного разбора слова 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Работа в парах 

сильный — слабый 

(словообразовательны

й и морфемный 

разбор слова по 

образцу выполнения 

задания), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

8 Морфология и 

орфография 

1 Урок 

общемето

Научиться при-

менять алгоритм 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

Формирование 

устойчивой 

Работа в парах 

(выделение и 

  



 

дической 

направлен

ности 

проведения мор-

фологического 

разбора слова; 

систематизирова

ть знания по 

орфографии 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе морфологического анализа 

мотивации к 

обучению в 

группе 

группировка 

словосочетаний и 

проведение 

морфологического 

анализа слов при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

9 Морфология и 

орфография 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения мор-

фологического 

разбора слова; 

систематизирова

ть знания по 

орфографии 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе морфологического анализа 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе 

Работа в парах 

(выделение и 

группировка 

словосочетаний и 

проведение 

морфологического 

анализа слов при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

10 Входное 

диагностическое 

тестирование 

1 К.Р. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

выполнения 

проблемных зон 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции , т. е. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной 

Написание входного 

диагностического 

тестирования с 

применением знаний, 

полученных ранее 

  



 

в изученных 

темах 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: объяснить 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения контрольных 

заданий 

деятельности 

11 Анализ ошибок, 

допущенных во 

входном 

диагностическом 

тестировании 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов 

изучения темы 

Работа с типичными 

ошибками, 

коллективное 

выполнение заданий 

по дидактическому 

материалу 

  

Тексты и стили (4 ч + 2ч) 
12 Р.Р. Текст 1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться опре-

делять и 

выделять 

композиционно-

языковые 

признаки текста 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

исследовательской 

деятельности 

Коллективная работа 

(объяснение 

постановки знаков 

препинания в 

диалоге), 

самостоятельная 

работа (комплексный 

анализ текста), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  



 

исследования структуры 

слова, предложения, текста 

13 Р.Р. Стили ли-

тературного 

языка 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться опре-

делять текст по 

форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки 

текстов 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Групповая работа 

(стилистический 

анализ текста по 

алгоритму проведения 

анализа), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

14 Р.Р. Диалог как 

текст. Виды 

диалога 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться 

строить диалог и 

оформлять 

реплики 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщить его в 

письменной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования диалога 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

творческой и  

аналитической дея-

тельности 

Групповая работа 

(определение темы, 

основной мысли в 

тексте по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя), 

работа в парах 

сильный-слабый 

(анализ текста с 

диалогом, составление 

текста с диалогом «О 

памятном событии»), 

работа в парах 

сильный-слабый 

(составление памятки 

об оформлении 

реплик диалога), 

проектирование 

  



 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

15 Р.Р. Публици-

стический стиль 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться опре-

делять и строить 

текст публици-

стического стиля 

речи на основе 

его языковых и 

ком-

позиционных 

признаков 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования текста 

публицистического стиля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к ис-

следованию и 

конструированию 

текста 

Коллективное 

составление памяток 

«Языковые и 

композиционные 

признаки пуб-

лицистического стиля 

речи» (по вариантам) 

при консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

16 Контрольный 

диктант № 1 с 

грамматически

м заданием по 

теме 

1 К.Р. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания 

  



 

«Повторение 

изученного в 5-

6 кл.» 

выполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции , т. е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснить 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольных 

заданий 

аналитической, 

проектной 

деятельности 

17 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов изучения 

темы 

Работа с типичными 

ошибками, 

коллективное 

выполнение заданий 

по дидактическому 

материалу 

  

Морфология и орфография. Культура речи (68 ч) 
Причастие (32 ч) 
18 Причастие как 

часть речи 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться опре-

делять 

причастия и 

отличать их от 

глаголов и при-

лагательных 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности 

Лабораторная работа 

по определению 

причастий в 

предложении, 

фронтальная беседа 

по результатам 

работы, составление 

алгоритма 

определения 

причастий, 

  



 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий 

составление схемы 

основных признаков 

причастия при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

19 

 

 

Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных окон-

чаниях 

причастий 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

применять 

правило на-

писания гласных 

в падежных 

окончаниях 

причастий 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

словосочетаний с 

причастиями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 

Построение 

словосочетаний с 

причастиями, работа в 

парах, фронтальная 

беседа по результатам 

выполнения 

домашнего задания, 

составление 

конспекта статьи 

учебника, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

20 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных окон-

чаниях 

причастий 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

применять 

правило на-

писания гласных 

в падежных 

окончаниях 

причастий 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Объяснение 

орфограмм в 

причастиях по 

памятке выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи, групповая 

работа (проект) 

  



 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий 

(«Правописание 

окончаний 

прилагательных и 

причастий»), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

21 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных окон-

чаниях 

причастий 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

применять 

правило на-

писания гласных 

в падежных 

окончаниях 

причастий 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

объяснительного диктанта 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию 

Объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

22 Причастный 

оборот 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

обособлять рас-

пространенное 

согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию текста 

Самостоятельная 

работа по 

составлению памяток 

определения и 

обособления 

распространенного 

определения, 

групповая работа 

(анализ текста: 

определение 

причастных оборотов, 

построение схем), 

конструирование 

текста с причастными 

оборотами, 

  



 

предложения проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

23 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

обособлять рас-

пространенное 

согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности  

Комплексное 

повторение с 

использованием 

дидактического 

материала, 

составление плана 

лингвистического 

описания 

предложений с 

причастными 

оборотами, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

24 Р.Р. Описание 

внешности 

человека 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться со-

ставлять план 

текста описания 

внешности 

человека, кон-

струировать 

текст описания 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

Самостоятельная и 

парная работа с 

материалом для 

описания 

(составление плана 

текста сочинения, 

составление 

алгоритма написания 

сочинения-описания 

внешности человека) 
 

  



 

творческого задания 

25 Р.Р. 

Контрольное 

сочинение № 1. 

Описание 

внешности 

человека 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться кон-

струировать 

текст описания 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

творческого задания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

Корректировка 

черновика, написание 

сочинения 

  

26 Р.Р. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

сочинении 

1 Урок 
рефлекси
и 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

проектировании, 

конструировани

и 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включения в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе рефлексии. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 

самоанализу 

результатов обучения 

Анализ допущенных 

ошибок, 

комментирование 

выставленных оценок  

  

27 Действительные 

и страдательные 

причастия 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться по 

грамматическим 

признакам 

определять и 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

Формирование 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

Определение и 

различение 

действительных и 

страдательных 

  



 

различать 

действительные 

и страдательные 

причастия 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий 

конструирования в 

ходе решения общей 

задачи 

причастий в тексте, 

самостоятельная 

работа с учебником 

(тезисное 

конспектирование при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

28 Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться опре-

делять и 

различать 

полные и 

краткие 

причастия 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование 

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Объяснительный 

диктант, написание 

лингвистического 

описания по теме 

«Причастие» с 

последующей 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

29 Действительные 

причастия 

настоящего 

времени 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться со-

ставлять и при-

менять алгоритм 

проверки 

написания 

гласных в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

Лабораторная работа 

по тексту по 

вариантам 

(объяснение 

написания суффиксов 

действительных 

причастий настоящего 

времени), 

проектирование 

  



 

настоящего 

времени 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

30 Гласные в суф-

фиксах действи-

тельных 

причастий 

настоящего 

времени 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться со-

ставлять и при-

менять алгоритм 

проверки 

написания 

гласных в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

работа в парах 

(составление текста с 

причастиями, 

объяснение написания 

гласных в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени с 

последующей 

взаимопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

31 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

находить 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 

Комплексное 

повторение по 

дидактическому 

материалу, работа в 

парах (исследование 

текста с 

действительными 

причастиями 

прошедшего времени 

с последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  



 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

32 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

находить 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе обобщения 

материала 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 

Лабораторная работа 

в парах (анализ текста 

с последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

33 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

определять 

страдательные 

причастия 

настоящего 

времени по их 

грамматическим 

признакам  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности   

Работа в парах 

сильный-слабый по 

алгоритму 

выполнения задачи с 

причастиями, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  



 

исследования текста с 

причастиями 

34 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться ана-

лизировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреж-

дению 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Работа с 

интерактивной доской 

по составлению 

алгоритма для 

проведения 

самоанализа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

35 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться опре-

делять 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской и 

творческой 

деятельности 

Групповая работа 

(составление текста 

лингвистического 

описания по теме 

«Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени»), 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом с 

последующей 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

  



 

комментирование 

выставленных оценок 

36 Гласные перед н 

в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

применять 

алгоритм на-

писания гласных 

перед н в полных 

и кратких 

страдательных 

причастиях 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование 

устойчивого интереса 

к исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Работа в группах 

(конструирование 

словосочетаний с 

полными и краткими 

причастиями, 

прилагательными, 

объяснение 

орфограмм по 

образцу), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

37 Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. Одна 

буква н в 

отглагольных 

прилагательных 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

применять 

правило, 

научиться вы-

полнять 

тестовые 

задания и произ-

водить самопро-

верку по 

алгоритму 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Формирование 

навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого задания 

Индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником с 

последующей 

самопроверкой, 

работа в парах 

(конструирование 

словосочетаний с 

краткими и полными 

причастиями и 

прилагательными с 

последующей 

взаимопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

  



 

комментирование 

выставленных оценок 

38 Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. Одна 

буква н в 

отглагольных 

прилагательных 
 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

применять 

правило, 

научиться 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава слова 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

проектной деятель-

ности 

Работа в парах 

(конструирование 

словосочетаний с 

краткими и полными 

причастиями и 

прилагательными с 

последующей 

взаимопроверкой), 

составление текста с 

использованием 

данных частей речи, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

39 Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных 
 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

применять 

правило, 

научиться 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и 

исследования текста 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задачи 

Лабораторная работа 

в группах с 

интерактивной доской 

(анализ 

художественного 

текста, 

конструирование 

текста с краткими и 

полными причастиями 

и прилагательными по 

рисункам), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

40 Р.Р. 1 P.P. Урок Научиться Коммуникативные: Формирование Самостоятельная и   



 

Выборочное 
изложение № 1 
(отрывок из 
рассказа М. 
Шолохова 
«Судьба 
человека») 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

выделять 

главную 

информацию в 

тексте, сжимать 

его 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе рефлексии 

устойчивого интереса 

к исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

парная работа с 

материалом 

изложения, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

41 Морфологическ

ий разбор 

причастия 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

производить 

морфоло-

гический разбор 

причастия 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Работа по учебнику с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи, групповая 

работа 

(объяснительный 

диктант с 

материалами-опорами 

лингвистического 

портфолио), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

42 Слитное и раз-

дельное 

написание не с 

причастиями 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться при-

менять правило 

слитного и раз-

дельного 

Комментирование: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

Составление 

алгоритма написания 

не с причастиями с 

последующей взаи-

  



 

написания не с 

причастиями 

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 

объяснения правила 

алгоритма выпол-

нения задачи 

мопроверкой, 

индивидуальная 

творческая работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения задачи, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

43 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться при-

менять правило 

слитного и раз-

дельного 

написания не с 

причастиями 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования данного правила 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 

Индивидуальная 

работа – написание 

текста с причастиями, 

с последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

44 Буквы е и ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться при-

менять правила 

написания е и ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

Индивидуальная 

работа: выполнение 

заданий теста, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

  



 

прошедшего 

времени 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

выставленных оценок 

45 Буквы е и ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Словарный 

диктант № 1 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться при-

менять правила 

написания е и ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

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 

исследования структуры 

слова, написания текста 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

Составление 

конспекта статьи 

справочника, работа в 

парах сильный — 

слабый по 

составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

46 Повторение. 
Подготовка к 
контрольному 
диктанту № 2 
по теме 
«Причастие» 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

применять 

изученные 

правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

Продолжить работу 

над формированием 

языковой грамотности 

у учащихся 

Практическая работа 

по изученному 

материалу. 

  



 

выявляемые в ходе 

выполнения заданий 

 

47 Работа по 
тестам 

1 Урок 
рефлекси
и 

Научиться 

применять 

изученные 

правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения заданий 

 

Продолжить работу 

над формированием 

языковой грамотности 

у учащихся 

Практическая работа 

по изученному 

материалу. 

  

48 Контрольный 
диктант № 2 с 
грамма-
тическим 
заданием по 
теме 
«Причастие» 

1 К.Р. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать, 

реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

  



 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольного 

диктанта  и самодиагностики 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой 

49 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме при 

помощи средств 

самодиагностик

и результатов 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

ошибок 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Анализ ошибок с 

использованием 

памятки для 

проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа на доске по 

составлению 

алгоритма, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

Деепричастие (12 ч) 

50 Деепричастие 

как часть речи 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться раз-

личать деепри-

частия, глаголы 

и наречия 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

Групповая работа 

(анализ предложений 

с деепричастиями), 

фронтальная беседа 

по содержанию 

учебника, 

индивидуальные 

задания (составление 

  



 

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 

определения деепричастий 

плана 

лингвистического 

описания 

деепричастия по 

грамматическим 

признакам), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

51 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

объяснять 

обособление 

деепричастных 

оборотов 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

осложненного предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

Составление 

конспекта статьи 

учебника, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

52 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

объяснять 

обособление 

деепричастных 

оборотов 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

Составление 

конспекта статьи 

учебника, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

  



 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

осложненного предложения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

53 Раздельное 

написание не с 

деепричастиями 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

применять 

правила на-

писания не с дее-

причастиями 
 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

предложений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

Комплексное 

повторение, работа 

над ошибками в 

домашнем задании, 

индивидуальная 

работа (составление 

предложений с 

деепричастными 

оборотами), работа в 

парах сильный — 

слабый (анализ текста 

с деепричастными 

оборотами с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

54 Деепричастия 

несовершенного 

вида 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться опре-

делять 

деепричастия 

несовершенного 

вида по 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

Лабораторная работа 

по тексту 

художественной 

литературы с 

деепричастиями 

  



 

грамматическим 

признакам 

чами 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 деепричастий 

деятельности несовершенного вида 

(по вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

работа в парах 

сильный — слабый 

(конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

деепричастиями), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

55 Деепричастия 

совершенного 

вида 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться опре-

делять 

деепричастия 

совершенного 

вида по 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования деепричастий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

Лабораторная работа 

по тексту 

художественной 

литературы с 

деепричастиями 

совершенного вида 

(по вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

56 Р.Р. Подготовка 
к 
контрольному 
сочинению-
описанию № 2 
по картине 
С. Григорьева 

1 P.P. Урок 
обще- 
методи-
ческой 
направ-
ленности 
 

Научиться 

составлять план 

к сочинению, 

научиться кон-

струировать 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

Работа в парах по 

составлению плана 

текста при 

консультативной 

помощи учителя, 

  



 

«Вратарь» текст 

повествования 

по картине с ис-

пользованием 

опорного 

языкового 

материала 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

творческого задания 

работа с материалом 

учебника, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуальной 

работы 
 
 
 
 

57 Р.Р. 
Контрольное 
сочинение-
описание № 2 
по картине  
С. Григорьева 
«Вратарь» 

1 P.P. Урок 
обще- 
методи-
ческой 
направ-
ленности 
 

Научиться кон-

струировать 

текст 

повествования 

по картине с ис-

пользованием 

опорного 

языкового 

материала 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Корректировка 

черновика, написание 

сочинения, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

58 Морфологическ

ий разбор 

деепричастия 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

выполнять 

морфологически

й разбор 

деепричастия 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи  

Написание 

выборочного дик-

танта, выполнение 

грамматических 

заданий, проведение 

самопроверки, работа 

в парах сильный - 

слабый 

  



 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

деепричастия 

(морфологический 

разбор деепричастия), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

59 Повторение 

изученного по 

теме 

«Деепричастие» 

1 Урок 
рефлекси
и 

Научиться 

применять 

изученные 

правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения заданий 

 

Продолжить работу 

над формированием 

языковой грамотности 

у учащихся 

Практическая работа 

по изученному 

материалу. 

  

60 Контрольный 
диктант № 3 с 
грамма-
тическим 
заданием по 
теме 
«Деепричастие» 

1 К.Р. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме 
 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 
 

Написание 

контрольного 

диктанта и 

выполнение 

грамматических 

заданий с 

последующей 

самопроверкой  
 

  



 

выделять необходимую 

информацию. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта и 

выполнения грамматических 

заданий 
 

61 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. Работа 

по тестам 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 
 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования проектов 
 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 
 

Работа в парах (анализ 

текста), лабораторная 

работа по 

диагностической 

карте типичных 

ошибок с 

последующей 

самопроверкой 

  

Наречие (17 ч) 
62 Наречие как 

часть речи 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться опре-

делять наречия 

по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Работа в парах по 

конструированию 

словосочетаний с 

наречиями с 

последующей взаи-

мопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

проектирование 

  



 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования наречий 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

63 Разряды наречий 1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться диф-

ференцировать 

наречия по зна-

чению 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования наречий 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

Лабораторная работа 

в группах (анализ 

текста: определение 

разрядов наречий по 

значению), 

самостоятельная 

работа по материалам 

учебника, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

64 Степени 

сравнения 

наречий 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться при-

менять алгоритм 

образования сте-

пеней сравнения 

наречий 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской 

деятельности по 

алгоритму 

Самостоятельная 

работа по материалу 

учебника, групповая 

работа по 

дидактическому 

материалу, работа в 

парах сильный - 

слабый (анализ текста 

с наречиями с 

последующей 

самопроверкой), 

лабораторная работа 

(образование степеней 

сравнения наречий), 

  



 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

образования степеней 

сравнения наречий 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

65 Степени 

сравнения 

наречий 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться при-

менять алгоритм 

образования сте-

пеней сравнения 

наречий 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

образования степеней 

сравнения наречий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской 

деятельности по 

алгоритму 

Самостоятельная 

работа по материалу 

учебника, групповая 

работа по 

дидактическому 

материалу, работа в 

парах сильный - 

слабый (анализ текста 

с наречиями с 

последующей 

самопроверкой), 

лабораторная работа 

(образование степеней 

сравнения наречий), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

66 Морфологическ

ий разбор 

наречий 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

производить 

морфоло-

гический разбор 

наречия 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Написание объ-

яснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

(морфологический 

разбор наречий), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

  



 

морфологического разбора 

наречия 

выставленных оценок 

67 Слитное и раз-

дельное 

написание не с 

наречиями на  
-о и -е  

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

применять 

правила на-

писания не с 

наречиями на  
-о и -е 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения правила 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой, 

анализ текста, 

эвристическая беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

коллективное 

комментирование 

выставленных оценок 

  

68 Буквы е и и в 

приставках не- и 

ни- 

отрицательных 

наречий 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

применять 

алгоритм на-

писания не- и 

ни- -в 

отрицательных 

наречиях 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста и 

конструирования 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Работа по материалам 

учебника, 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей взаи-

мопроверкой, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

наречиями, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  



 

отрицательных наречии 

69 Одна и две 

буквы н в 

наречиях на -о и 

-е 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться при-

менять правило 

написания одной 

или двух букв н 

в суффиксах 

наречий на -о и -

е 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе изучения 

правила 

Формирование 

устойчивого интереса 

к исследовательской 

деятельности 

Конспектирование 

материалов учебника, 

работа в парах 

(конструирование 

предложений с 

наречиями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

работа с 

орфограммами), 

объяснительный 

диктант, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

70 Р.Р. Описание 

действий 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 

 

Научиться при-

менять алгоритм 

описания 

действий 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Работа в парах по 

составлению 

алгоритма описания 

действий при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа 

(составление 

словарика описания 

действия с 

последующей 

взаимопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

71 Буквы о и е 

после шипящих 

1 Урок об-

щемето-

Научиться при-

менять правила 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

Формирование 

навыков 

Работа в парах с 

последующей 

  



 

на конце 

наречий 

дической 

направ-

ленности 

написания о и е 

после шипящих 

на конце 

наречий 
 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

самопроверкой, 

практическая работа 

по алгоритму, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

72 Буквы o и e 

после шипящих 

на конце 

наречий 

1 Урок 

рефлекси

и  

Научиться при-

менять правила 

написания о и е 

после шипящих 

на конце 

наречий 
 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления опорного 

справочного 

лингвистического материала 
 

Формирование 

устойчивого интереса 

к исследовательской 

деятельности 
 

Групповая работа 

(конструирование 

словосочетаний с 

наречиями, 

объяснение 

орфограмм), 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

73 Буквы о и а на 

конце наречий 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться при-

менять правила 

написания о и а 

на конце 

наречий 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Формирование 

навыков применения 

алгоритма 

выполнения задачи 
 

Самостоятельная 

работа в группах с 

интерактивной доской 

по дидактическому 

материалу, материалу 

  



 

 Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе изучения 

правила 
 

учебника (по 

вариантам) 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 
 

74 Дефис между 

частями слова в 

наречиях 

1 Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

правило на-

писания наречий 

через дефис 

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 структуры 

наречий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Самостоятельная 

работа по 

практическому 

материалу учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

75 Слитное и раз-

дельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться при-

менять правило 

написания при-

ставок в 

наречиях 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Работа с 

интерактивной 

доской, 

конструирование 

словосочетаний, 

  



 

образованных от 

существительны

х и 

количественных 

числительных 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования наречий 

предложений, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

76 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий 

1 Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

правила на-

писания мягкого 

знака после ши-

пящих на конце 

наречий 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе изучения 

правила 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Работа в парах 

(составление 

словарика наречий с 

мягким знаком после 

шипящих на конце с 

последующей взаи-

мопроверкой), 

лабораторная работа с 

художественным 

текстом (выборочный 

диктант), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

77 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме «Наречие» 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

применять 

изученные 

правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

Продолжить работу 

над формированием 

языковой грамотности 

у учащихся 

Практическая работа 

по изученному 

материалу 

  



 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования лексического 

состава текста 

 

78 Контрольный 
диктант № 4 с 
грамма-
тическим 
заданием по 
теме «Наречие» 

1 К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольного 

диктанта  

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности 

Написание 

контрольного 

диктанта, выполнение 

грамматического 

задания 

  

Учебно-научная речь (3 ч) 
79 Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольном 
диктанте. 
Словарный 
диктант № 2 
Р.Р. Учебно-
научная речь 

1 Урок  
рефлекси
и; 
P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

Анализ ошибок, 

словарный диктант с 

последующей 

взаимопроверкой,  

анализ текста по 

алгоритму 

выполнения задания, 

индивидуальная 

  



 

 темах; 

научиться 

выявлять и 

объяснять 

композиционно-

языковые 

признаки текста 

учебно-научного 

стиля 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста учебно-

научного стиля 

творческая работа по 

дидактическому 

материалу при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой 

(конструирование 

текста учебно-

научного стиля), 

комментирование 

выставленных оценок  
 

80 Р.Р. Отзыв  1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться 

составлять текст 

отзыва по 

алгоритму вы-

полнения 

задания 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения в ходе 

составления текста отзыва о 

прочитанном 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Лабораторная работа 

(анализ текста- 

образца по памятке 

написания отзыва), 

работа в парах 

(составление текста 

отзыва), работа по 

составлению памятки 

в лингвистическое 

портфолио на тему 

урока, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 
 

  

81 Р.Р. Учебный 

доклад 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться при-

менять алгоритм 

построения 

текста учебного 

доклада 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Индивидуальная и 

коллективная работа с 

текстами с 

последующей взаи-

мопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

  



 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления и применения 

алгоритма выполнения 

учебного задания 

индивидуальное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 
 

Категория состояния (2 + 2ч) 
82 Категория 

состояния как 

часть речи 

1 Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться опре-

делять слова 

категории 

состояния по 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

слов категории состояния. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Составление 

словарика слов 

категории состояния с 

последующей 

взаимопроверкой, 

лабораторная работа с 

художественным 

текстом, работа в 

парах (выборочный 

диктант), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

83 Морфологическ

ий разбор 

категории 

состояния 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения мор-

фологического 

разбора слов 

категории 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

Групповая работа по 

материалам учебника 

с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

  



 

состояния маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической 

задачи 

морфологический 

разбор категории 

состояния, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

84 Р.Р. Подготовка 
к 
контрольному 
сжатому 
изложению № 2 
(К. 
Паустовский 
«Обыкновенна
я земля») 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться 

выделять 

главную 

информацию в 

тексте, сжимать 

его 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе сжатия 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Коллективная работа 

с интерактивной 

доской, 

индивидуальная 

работа с текстом 

  

85 Р.Р. 
Контрольное 
сжатое 
изложение № 2 
(К. 
Паустовский 
«Обыкновенна
я земля») 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться 

выделять 

главную 

информацию в 

тексте, сжимать 

его 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Коллективная работа 

с интерактивной 

доской, 

индивидуальная 

работа с текстом, 

контроль и 

самоконтроль 

  



 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе сжатия 

текста 
Служебные части речи (39 ч) 
Предлог (9 ч) 
86 Предлог как 

часть речи 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

отличать 

предлог от 

других частей 

речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе в ходе 

выполнения лингвистической 

задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Работа по 

практическим 

материалам учебника, 

лабораторная работа 

(анализ 

художественного 

текста), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

87 Употребление 

предлогов 

1 Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться при-

менять правила 

написания пред-

логов 

Комментирование: 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. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Работа с учебником 

(конспектирование 

статьи по памятке 

выполнения 

лингвистической 

задачи), групповая 

работа (составление 

алгоритма написания 

предлогов), 

самостоятельная 

  



 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования алгоритма 

выполнения лингвистической 

задачи 

работа по учебнику и 

дидактическому 

материалу, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

88 Непроизводные 

и производные 

предлоги 

1 Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться 

отличать 

производные и 

непроизводные 

предлоги от 

других частей 

речи 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предлогов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

материала 

Работа с орфо-

граммами, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

составление памятки 

для различения 

производных и 

непроизводных 

предлогов, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

89 Простые и 

составные 

предлоги 

1 Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться 

различать 

простые и со-

ставные 

предлоги 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Работа в парах, 

составление 

грамматического 

описания простых и 

составных предлогов 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

  



 

выполнения лингвистической 

задачи 

выставленных оценок 

90 Морфологическ

ий разбор 

предлога 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться при-

менять алгоритм 

морфологическо

го разбора 
предлога в прак-
тической 
деятельности на 
уроке 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предлога 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 
и закреплению нового 

Работа в парах по 

составлению, 

конструированию 

словосочетаний с 

производными, не-

производными, 

простыми, 

составными 

предлогами, 

морфологический 

разбор предлога, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

91 Р.Р. Устное 

сочинение по 

картине 

А. Сайкиной 

«Детская спор-

тивная школа» 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться 

составлять и 

редактировать 

текст впечат-

ления 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения творческой 

работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Индивидуальная 

работа с текстами, 

содержащими 

впечатление от 

увиденного, работа с 

интерактивной доской 

(композиционные и 

языковые признаки 

текста) 

  

92 Слитное и 

раздельное 

1 Урок «от-

крытия» 

Научиться при-

менять правило 
Коммуникативные: 

использовать адекватные 

Формирование 

устойчивой 

Групповая 

лабораторная работа 

  



 

написание про-

изводных 

предлогов 

нового 

знания 

слитного и раз-

дельного 

написания 

производных 

предлогов 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе групповой 

и самостоятельной работы 

мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма 

выполнения задания 

по материалам 

учебника, составление 

опорной схемы, 

работа по учебнику, 

конструирование 

предложений, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

коллективное 

проектирования 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

93 Повторение 

изученного по 

теме «Предлог» 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

применять 

изученные 

правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования лексического 

состава текста 

 

Продолжить работу 

над формированием 

языковой грамотности 

у учащихся 

Практическая работа 

по изученному 

материалу 

  

94 Контрольное 
тестирование 
№ 1 по теме 
«Предлог» 

1 К.Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

Выполнение тестовых 

заданий, контроль и 

самоконтроль 

  



 

маршрут воспол-

нения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

закреплению нового 

Союз (12 ч) 

95 Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Союз как часть 

речи 

1 Урок 
рефлекси
и;  
Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах; 
научиться 
отличать союзы 
от других частей 
речи и 
определять их 
роль в 
предложении 

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 союзов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Анализ ошибок,  
Коллективная работа 

определения части 

речи по ее 

морфологическим 

признакам, групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

96 Простые и 

составные 

союзы 

1 Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться 

различать союзы 

простые и 

составные 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля в 

самостоятельной и 

коллективной 

Урок-презентация 

теоретического 

материала 

(составление 

сравнительной 

  



 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования союзов 

практической 

деятельности 

таблицы), 

лабораторная работа 

по вариантам (анализ 

художественного 

текста), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

97 Союзы сочини-

тельные и 

подчинительны

е 

1 Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять союзы 

сочинительные и 

подчинительные 

по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Самостоятельная 

работа с тестами с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа по 

вариантам (кон-

струирование 

предложений с 

союзами по образцу 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

98 Запятая между 

простыми 

предложениям

и в союзном 

сложном 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться 

применять 

правило 

постановки 

запятой в 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Анализ текста, 
конструирование 

предложений с 

союзами, построение 

схем, групповое 

  



 

предложении сложном 

предложении 
 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

предложений 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

99 Сочинительные 

союзы 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться 

различать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, 

определять их 

роль в 

предложении 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

предложений 

Формирование 

навыков творческого 

конструирования по 

алгоритму 

Конструирование 

предложений с 

союзами на основе 

памятки 

«Сочинительные 

союзы», индиви-

дуальное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

100 Подчинительн

ые союзы 

1 Урок ре-
флексии 

Научиться опре-

делять роль 

подчинительных 

союзов в предло-

жении 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление таблицы 

«Сочинительные и 

подчинительные 

союзы: роль в 

предложении» (по 

вариантам) при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

  



 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

предложений 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

101 Морфологичес

кий разбор 

союза 

1 Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться 

выполнять 

морфологически

й разбор союза  

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

союза 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Групповая работа 

(изучение и 

конспектирование 

содержания параграфа 

учебника), творческая 

работа по вариантам, 

морфологический 

разбор союза, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

102 Слитное 

написание 

союзов также, 

тоже, чтобы 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться при-

менять правила 

слитного 

написания 

союзов также, 

тоже, чтобы 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков 
выполнения задания 

Коллективная работа 

с интерактивной 

доской (составление 

алгоритма слитного 

написания союзов), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 
 

  



 

информацию.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования союзов 

103 Слитное 

написание 

союзов также, 

тоже, чтобы 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться при-

менять правила 

слитного 

написания 

союзов также, 

тоже, чтобы 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма 

выполнения задания 

Самостоятельная и 

парная работа с 

орфограммами по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

104 Р.Р. 
Контрольное 
сочинение-
репортаж с 
места находки 
№ 3 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться 

составлять текст 

репортажа 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

Работа в группах 

(составление плана 

текста, определение 

композиционных и 

языковых признаков 

текста репортажа), 

выделение главной 

информации при 

консультативной 

  



 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста репортажа 

помощи учителя 

(ученика-эксперта) по 

алгоритму 

выполнения задания 

105 Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

применять 

полученные 

знания о союзах 

при выполнении 

практических за-

даний 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма 

выполнения задания 

Работа по 

практическим 

материалам учебника, 

лабораторная работа в 

группах 

(конструирование 

простых и сложных 

предложений с 

сочинительными и 

подчинительными 

союзами), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

106 Контрольное 
тестирование 
№ 2 по теме 
«Союз» 

1 К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться 

применять в 

практико- 

теоретической 

деятельности 

алгоритм 

различения 

сочинительных 

и 

подчинительных 

союзов, 

применять 

знания при 

постановке 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

навыков практико-

теоретического 

обобщения 

Выполнение тестовых 

заданий 

  



 

знаков 

препинания 

выполнения тестовых заданий  

Частица (13ч) 
107 Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Частица как 

часть речи 

1 Урок ре-

флексии; 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

отличать 

частицу от 

других частей 

речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

Анализ ошибок, 

коллективная работа 

(конспектирование 

материала 

презентации, 

составление плана 

ответа), анализ текста, 

индивидуальное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

108 Разряды частиц 1 Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться раз-

личать частицы 

по их значению 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

Формирование 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Работа в парах по 

упражнениям 

учебника с 

последующей 

взаимопро- 

веркой при 

  



 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования частиц 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

109 Формообразую

щие частицы 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться 

определять 

формообра-

зующие частицы 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Работа в парах по 

упражнениям 

учебника с 

последующей 

взаимопро- 

веркой при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок  

  

110 Смыслоразлич

ительные 

частицы 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять смысло-

различительные 

частицы 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Формирование 

навыков обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Коллективная работа 

по упражнениям 

учебника с 

последующей 

взаимопроверкой 

при консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

  



 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

частиц 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

111 Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться при-

менять правило 

слитного и раз-

дельного 

написания 

частиц 

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 структуры слова 

Формирование 

навыков развернутого 

анализа, устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 
 

Коллективная работа 

по упражнениям 

учебника с 

последующей 

взаимопроверкой 

при консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

112 Р.Р. 
Подготовка к 
сочинению-
рассуждению 
№ 4 по 
картине 
К. Юона 
«Конец зимы. 
Полдень» 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться при-

менять 

изученные 

правила в ходе 

написания 

сочинения-

рассуждения по 

картине 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Составление 

сложного плана к 

сочинению-

рассуждению по 

картине при 

консультативной 

помощи учителя, 

составление 

словарика опорных 

выражений к 

рассуждению по 

материалам учебника  

  



 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста-

рассуждения по картине 

113 Р.Р. 
Сочинение-
рассуждение 
№ 4 по 
картине 
К. Юона 
«Конец зимы. 
Полдень» 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться пись-

менно 

оформлять 

текст-

рассуждение 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческой 

работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

Индивидуальная 

работа 

(редактирование 

черновика), 

комментирование 

выставленных оценок 

  

114 Морфологичес

кий разбор 

частицы 

1 Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения мор-

фологического 

анализа частицы 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Работа в парах 

сильный – слабый, 

фронтальная работа 

по учебнику, 

практическая работа 

(морфологический 

разбор частицы), 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  



 

выявляемые в ходе анализа 

частиц 

115 Отрицательные 

частицы не и 

ни 

1 Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться 

различать 

написание 

отрицательных 

частиц не и ни 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

Коллективная работа 

(конспектирование 

материалов учебника), 

самостоятельная 

работа (комплексное 

повторение по 

алгоритму: работа с 

дидактическим 

материалом), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

116 Различение 
частицы не и 
приставки не- 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться 

различать 

написание 

частицы не и 

приставки не- 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

Самостоятельная 

работа с тестами, 

работа в парах 

сильный — слабый с 

дидактическим 

материалом, 

материалом учебника, 

составление 

лингвистического 

рассуждения, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  



 

117 Частица ни, 

приставка ни-, 

союз ни... ни 

1 Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться рас-

сматривать 

слово с точки 

зрения его 

морфемного 

состава, 

различать 

написание отри-

цательной 
частицы ни, при-
ставки ни-, 
союза ни…ни 

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 решения 

лингвистической задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

Фронтальная работа 

по учебнику 

(конспектирование 

материалов учебника), 

практическая работа 

(конструирование 

слов приставочным 

способом), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

118 Повторение 

изученного по 

теме «Частица» 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

применять 

полученные 

знания 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирование 

навыков обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Работа по 

практическим 

материалам учебника, 

лабораторная работа в 

группах 

  



 

119 Контрольное 

тестирование 

№ 3 по теме 

«Частица» 

1 К.Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Научиться 

применять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

контрольного диктанта и 

выполнения грамматических 

заданий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

Написание тестовых 

заданий 

  

Междометие (5ч) 

120 Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Междометие 

как часть речи 
 

1 Урок 

рефлекси

и; Урок 

об- 

щемето- 

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять 

междометие по 

его 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования междометий 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Анализ ошибок, 

коллективное 

конструирование 

текста типа речи 

лингвистическое 

описание, работа в 

парах сильный — 

слабый по материалам 

учебника при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  



 

121 Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания 

при 

междометиях 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться при-

менять правила 

дефисного напи-

сания 

междометий, 

постановки 

знаков 

препинания при 

междометиях 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования междометий 

Формирование 

навыков развернутого 

анализа 

Работа в парах с 

орфограммами, 

самостоятельная 

работа с дидак-

тическим материалом 

и учебником по 

алгоритму, групповое 

конструирование 

предложений с 

междометиями, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

122 Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания 

при 

междометиях. 

Словарный 

диктант № 3 

1 Урок 
рефлексии 

Научиться при-

менять правила 

дефисного напи-

сания 

междометий, 

постановки 

знаков 

препинания при 

междометиях 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования междометий 

Формирование 

навыков развернутого 

анализа 

Комплексное 

повторение, работа с 

орфограммами, 

групповое 

конструирование 

предложений с 

междометиями, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

123 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме 

«Служебные 

части речи» 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться 

применять 

полученные 

знания о 

служебных 

частях речи  при 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

Формирование 

навыков практико-

теоретического 

обобщения 

Работа по 

практическим 

материалам учебника, 

лабораторная работа в 

группах  

  



 

выполнении 

практических за-

даний 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования служебных 

частей речи 

124 Контрольное 

тестирование 

№ 4 по теме 

«Служебные 

части речи» 

1 К. Р. Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольного 

тестирования 

Формирование 

навыков практико-

теоретического 

обобщения 

Выполнение тестовых 

заданий 

  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (12 ч) 

125 Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Разделы науки 

о русском 

языке 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться 

выполнять 

лингвистическу

ю задачу 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Анализ ошибок, 

работа с материалом 

учебника, 

конспектирование 

презентации учителя, 

заполнение таблицы, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

  



 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

комментирование 

выставленных оценок 

126 Р.Р. Текст и 

стили речи 
 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться опре-

делять тему 

текста, 

применять 

алгоритмы 

определения 

стиля речи 

текста 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

Фронтальная устная 

работа по учебнику, 

комплексное 

повторение на основе 

памяток, составление 

текста 

публицистического 

стиля с последующей 

взаимопроверкой и 

редактированием, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

127 Р.Р. Учебно-

научная речь 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Научиться 

составлять текст 

определенного 

стиля речи 
 
 
 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

Формирование 

навыков развернутого 

анализа 

Групповая работа 

(составление текста 

учебно-научного 

стиля с последующей 

самопроверкой и 

редактированием при 

консультативной 

помощи учителя), 

групповое 

проектирование 

домашнего задания, 

  



 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста 

комментирование 

выставленных оценок 

128 Фонетика и 

графика 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться при-

менять 

фонетический 

анализ слова при 

объяснении 

орфограмм 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

фонетического анализа слова  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

Групповое 

выполнение заданий 

по учебнику, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  



 

129 Лексика и 

фразеология 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

анализе и 

составлении 

текста 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 
 

Групповое 

проектирование 

текста по лексико-

фразеологическому 

материалу, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 
 

  

130 Морфемика. 

Словообразован

ие. Словарный 

диктант № 4 

1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

словообразовате

льном и 

морфемном 

анализе слов 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

словообразовательного и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 
 

Групповое 

выполнение заданий 

по учебнику, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  



 

морфемного анализа слов 

131 Морфология 1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

морфологическо

м анализе слов 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

слов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа 

Работа в парах 

(выполнение заданий 

по учебнику), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  



 

132 Орфография 1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

объяснении 

орфограмм 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

кконструированию, 

творческому 

самовыражению  

Групповое 

выполнение заданий 

по учебнику, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  

133 Синтаксис 1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

синтаксическом 

анализе 

предложения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 
 

Самостоятельная 

работа по учебнику с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

  



 

134 Пунктуация 1 Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

пунктуационном 

разборе 

Коммуникативные: 

проявлять речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических 

задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков 

анализа,конструирова

ния, проектной 

работы по алгоритму 

с перспективой 

самодиагностики 

результатов 
 

Групповое 

проектирование 

текста по лексико-

фразеологическому 

материалу, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 
 

  

135 Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Повторение»  

 

1 К. Р. 
Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Написание 

контрольного 

диктанта, выполнение 

грамматических 

заданий 

  

136 Анализ ошибок, 

допущенных в 

1 Урок 

рефлекси

Научиться 

проектировать и 
Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 

Формирование 

устойчивой 

Работа с типичными 

ошибками, 

  



 

итоговом 

контрольном 

диктанте 

и корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов изучения 

темы 

коллективное 

выполнение заданий 

по дидактическому 

материалу 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 8 класс 102 часа 
 

№ 

п

/

п 

Тема урока 

Тип урока 

Ко

л. 

ча

со

в 

Дата 

Основные виды 

учебно – 

познавательной 

деятельности 

 

Предметный 

результат 
Универсальные учебные действия (УУД) 

     Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

         

1 Функции 

русского языка в 

современном 

мире Урок 

общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию я 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: изучение 

содержания параграфа 

учебника, запись 

текста под диктовку, 

подбор аргументов из 

художественной 

литературы для 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, работа в парах 

сильный - слабый с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения 

слова, предложения, 

текста 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 



 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

    Повторение изученного в V—VII классах (8ч.) 

Формировать навык написания н и нн в суффиксах прилагательных, причастий, наречий; расширить кругозор детей за счёт 

толкования незнакомых слов; обогащать словарный запас учащихся; 

Развивать внимание, наблюдательность, умение анализировать и делать выводы; речевые умения; 

Воспитывать интерес к родному языку, изучаемому предмету 

2 Фонетика и 

графика. 

Орфография 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

применять 

полученные 

знания 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и содержания 

текста-рассуждения 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

3 Морфемика и 

словообразование 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

Научиться при-

менять 

полученные 

знания 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических задач 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 



 

предметного 

содержания: 

наблюдение (языковой 

материал), беседа по 

вопросам, 

самостоятельная 

работа по учебнику, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

мира. 

4 Морфемика и 

словообразование 

Урок общемето-

дической 

направленности 

  

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

наблюдение (языковой 

материал), беседа по 

вопросам, 

самостоятельная 

работа по учебнику, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться при-

менять 

полученные 

знания 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических задач 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

5 Лексика и 

фразеология  

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научиться при-

менять 

полученные 

знания 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 



 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальная и 

парная работа по 

диагностическим 

материалам учебника 

с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, лабораторная 

работа в парах 

сильный -слабый при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения заданий 

— анализ 

художественного тек-

ста, составление 

рассуждения на лин-

гвистическую тему, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

лингвистической задачи 

6  Морфология 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

Закрепить 

правила 

написания букв 

н-нн в суффиксах 

прилагательных, 

причастий, 

наречий 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической задачи 

формировать 

ситуацию само-

регуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, 

формировать 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 



 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных орфограмм 

на основе 

художественного 

текста, 

самостоятельное 

диагностирование по 

вопросам учебника с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах 

сильный — слабый с 

орфограммами по 

алгоритму 

выполнения задания, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

операциональный 

опыт. 

7  Морфология. 

Синтаксис 

Урок общемето-

дической 

направленности 

 

1  Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

Закрепить 

правила 

написания 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

разными частями 

речи; научиться 

определять 

функции знаков 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической задачи 

формировать 

ситуацию само-

регуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, 

формировать 

операциональный 

опыт. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 



 

повторение ранее 

изученных орфограмм 

на основе 

художественного 

текста, 

самостоятельное 

диагностирование по 

вопросам учебника с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах 

сильный — слабый с 

орфограммами по 

алгоритму 

выполнения задания, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

препинания; 

научиться при-

менять алгоритм 

проведения пунк-

туационного раз-

бора, конструи-

рования сложных 

предложений 

8 Входной 

контрольный 

диктант № 1 по 

теме 

«Повторение в 

начале года» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы: работа с 

портфолио в парах 

сильный - слабый 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольных 

заданий 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции, 

операционального 

опыта (учебных 

знаний и умений). 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 



 

(взаимопроверка 

диктанта и 

грамматического 

задания по алгоритму 

проведения при 

консультативной 

помощи учителя), 

комментирование 

выставленных оценок 

9 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте №1 по 

теме «Повторение 

в начале года»  

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в парах сильный — 

слабый по 

диагностическим 

картам (типичные 

ошибки) по алгоритму 

выполнения работы 

над ошибками, 

коллективное 

выполнение заданий 

по дидактическому 

материалу и учебнику 

с последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

выполнение 

творческого задания 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции, т. е. 

операционального 

опыта (учебных 

знаний и умений). 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 



 

(редактирование 

текста), коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

    Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (8 ч.) 

развивать познавательную активность обучающихся посредством формирования 

общеучебных навыков: мышления, способности анализировать, обобщать, высказывать 

предположения, делать выводы; 

воспитывать интерес к русскому языку, вырабатывать навыки самостоятельной 

деятельности, речевого общения. 

 

1

0 

Основные 

единицы 

синтаксиса 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — 

слабый (анализ текста 

по образцу 

выполнения задания), 

групповая работа по 

вариантам (анализ 

текста с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя), 

конструирование 

текста с опорой на 

словарик поэзии А.С. 

Пушкина, 

Научиться опре-

делять основные 

единицы синтак-

сиса 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа и 

конструирования текста 

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. 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 



 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

1

1 

Текст как единица 

синтаксиса  

Урок 

общеметодическо

й направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — 

слабый (анализ текста 

со стороны языковых 

средств связи по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

конструирование 

текста на 

лингвистическую 

тему, проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться нахо-

дить признаки 

текста 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа и 

конструирования текста 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции, т. е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений), 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач. 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

1

2 

Предложение как 

единица 

синтаксиса 

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

Научиться харак-

теризовать 

предложение как 

единицу 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 



 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

коллективное 

конструирование 

текста (по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя), 

групповая работа 

(объяснение 

орфограмм с 

использованием 

опорных материалов 

лингвистического 

портфолио), 

написание сжатого 

изложения от 3-го 

лица с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

работы, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

синтаксиса анализа текста, 

предложения, слова, 

словосочетания 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию - к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

1

3 

Словосочетание 

как единица 

синтаксиса 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научиться ха-

рактеризовать 

словосочетание 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

формировать 

ситуацию само-

регуляции 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-



 

Урок обще-

методической 

направленности 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

(объяснение 

постановки знаков 

препинания в тексте), 

самостоятельная 

работа (комплексный 

анализ текста по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя), 

работа в парах 

сильный – слабый 

(составление 

словосочетаний), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

как единицу 

синтаксиса 

в ходе исследования 

словосочетания 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

собствовать продуктивной 

кооперации. 

1

4 

Виды словосо-

четаний. 

Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях 

Урок обще-

методической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

Научиться опре-

делять вид связи 

слов в словосоче-

тании 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

словосочетания 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции, т. е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений), 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач. 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 



 

портфолио 

(построение таблицы 

«Типы связи 

словосочетаний: 

способы 

определения»), 

свободный диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

групповая работа 

(анализ текста по 

алгоритму проведения 

анализа при 

консультативной 

помощи учителя), 

конструирование 

словосочетаний 

подчинительным 

видом связи с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

работы, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

1

5 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

Урок обще-

методической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

Научиться про-

изводить 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

синтаксического разбора 

словосочетаний 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. 



 

содержания: работа в 

парах сильный – 

слабый 

(синтаксический 

разбор 

словосочетаний, 

составление памятки о 

синтаксическом 

разборе 

словосочетания для 

лингвистического 

портфолио), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

1

6

-

1

7 

Р.Р. Сжатое 

изложение № 1 

(по упр. № 52) 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

2  Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): коллективная 

работа с интерактив-

ной доской 

Научиться при-

менять способы 

компрессии 

текста 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

    Простое предложение. Главные члены предложения (13 ч.) 

формировать представление о русском языке как о духовной, нравственной и культурной 

ценности народа 

воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну; учиться толерантности 

воспитание любви учащихся к окружающей среде на примере материалов упражнений 

 

1

8 

Грамматическая 

(предикативная) 

основа 

предложения. 

Порядок слов в 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

 Научиться 

определять 

главные члены 

предложения по 

их 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 



 

предложении 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

по определению 

главных членов в 

предложении, 

фронтальная беседа по 

результатам работы, 

составление алгоритма 

определения 

предикативной основы 

для лингвистического 

портфолио, 

составление мини-

изложения по 

алгоритму 

выполнения задачи, 

компрессия текста с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

грамматическим 

признакам 

предложений средств. 

1

9 

Интонация 

предложения. 

Порядок слов в 

1  Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

Научиться ис-

пользовать схемы 

как способы для 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 



 

предложении. 

Логическое 

ударение. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио 

(построение cxем для 

определения 

интонации 

предложения), работа 

в парах сильный — 

слабый (построение 

речевых ситуаций) 

фронтальная беседа по 

результатам 

выполнения задания, 

интонационный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирован 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирован 

выставленных оценок 

наблюдения за 

языковым яв-

лением 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с позиции 

интонации 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

2

0

-

2

1 

Р.Р. 

Сочинение № 1. 

Публицистическ

ое описание 

памятника 

архитектуры (по 

упр. №89) 

 

Урок обще-

2   Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

Научиться 

составлять текст- 

описание 

памятника 

культуры пуб-

лицистического 

стиля 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста-

описания 

публицистического стиля 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции, т. е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений), 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач. 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 



 

методической 

направленности 

содержания работа в 

парах сильный - 

слабый с 

интерактивной доской 

по алгоритму 

выполнения заданий, 

объяснение 

орфограмм в словах 

сочинения-описания 

памятника культуры 

при консультативной 

помощи ученика-

эксперта, групповая 

работа - (проект) 

«Описание двух 

картин с 

изображением одного 

и того же памятника», 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирован» 

выставленных оценок 

2

2 

Подлежащее. 

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): урок-

презентация на 

Научиться опре-

делять подлежа-

щее по граммати-

ческим 

признакам 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования 

предложений 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. 



 

интерактивной доске 

(опорный материал 

для анализа 

предложений), 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, сочинение по 

картине с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму проведения 

работы, групповое 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

2

3 

Сказуемое.  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1  Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа с лингвисти-

ческим портфолио по 

составлению памяток 

определения и разных 

видов сказуемых в 

предложении, 

групповая работа 

(анализ текста: 

определение 

сказуемых, построение 

Научиться 

определять 

сказуемое по их 

грамматическим 

признакам 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 



 

линейных cxeм 

предложения), 

конструирование 

текста на 

лингвистическую 

тему, самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

2

4 

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение с 

использованием 

дидактического 

материала на основе 

памяток 

лингвистического 

портфолио, 

составление плана 

лингвистического 

описания по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи ученика-

эксперта с 

Научиться при-

менять алгоритм 

определения 

простого 

глагольного 

сказуемого 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 



 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

2

5 

Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная и 

парная лабораторная 

работа с материалом 

для конструирования 

составного 

глагольного ска-

зуемого, изучение и 

конспектирование 

содержания параграфа 

учебника, составление 

алгоритма написания 

сочинения-описания 

на лингвистическую 

тему, составление 

памятки для 

определения 

составного 

глагольного 

Научиться при-

менять алгоритм 

определения 

составного 

глагольного 

сказуемого 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 



 

сказуемого при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

2

6 

Составное 

именное 

сказуемое. 

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

лабораторная работа 

(определение 

составного именного 

сказуемого по схемам) 

с последующей 

самопроверкой, 

объяснительный 

диктант, работа в 

парах сильный — 

слабый (определение 

типа сказуемого) по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя, 

групповое 

проектирование 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в про-

ектировании, 

конструировании 

дифференциро-

ванного домаш-

него задания 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

рефлексии 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 



 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

2

7 

Закрепление темы 

"Сказуемое". 

Контрольное 

тестирование 

№ 1 по теме 

"Сказуемое" 

Урок общемето-

дической 

направленности, 

развивающего 

контроля 

1  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы: выполнение 

контрольного 

тестирования с 

грамматическим 

заданием, 

самопроверка работы 

по алгоритму 

выполнения задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольного 

тестирования 

проектировать 

траектории через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

2

8 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Урок рефлексии и 

общеметодическо

й направленности  

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах; Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки тире 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах, в ходе 

выполнения 

лингвистической задачи 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции, т. е. 

операционального 

опыта (учебных 

знаний и умений); 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 



 

в парах сильный — 

слабый по 

диагностическим 

картам (типичные 

ошибки) по алгоритму 

выполнения работы 

над ошибками; 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

печатными тетрадями 

на основе памятки 

постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым, 

самостоятельная 

работа с учебником 

(составление памятки 

постановки тире) при 

консультативной 

помощи учителя, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по теме 

(по вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

объяснительный 

диктант с 

между подлежа-

щим и сказуемым 

сотрудничества. 



 

последующей 

самопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

2

9 

Контрольный 

диктант № 2 с 

грамматическим 

заданием по теме 

"Простые 

двусоставные 

предложения".  

Урок 

развивающего 

контроля 

1  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы: выполнение 

контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием, 

самопроверка работы 

по алгоритму 

выполнения задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольного диктанта 

проектировать 

траектории через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

3

0 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Урок рефлексии  

 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции, т. е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений); 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность), 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. 



 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в парах сильный — 

слабый по 

диагностическим 

картам (типичные 

ошибки) по алгоритму 

выполнения работы 

над ошибками. 

 определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

    Второстепенные члены предложения (8 ч.)  

развитие речи учащихся; 

развитие орфографической зоркости учащихся; 

развитие познавательной активности обучающихся посредством формирования 

общеучебных навыков: мышления, способности анализировать, обобщать, высказывать 

предположения, делать выводы 

 

3

1 

Роль 

второстепенных 

членов 

предложения.  

Дополнение 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа в 

парах сильный — 

слабый (анализ 

предложений по 

алгоритму 

выполнения задания), 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

фиксирование 

Научиться 

определять 

второстепенные 

члены 

предложения по 

их грамматиче-

ским признакам, 

в том числе 

дополнение 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования при работе 

с алгоритмом. 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 



 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

комплексное 

повторение по 

дидактическому 

материалу, работа в 

парах сильный — 

слабый по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя, 

исследование 

предложений с 

последующей 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

3

2 

Определение. 

Согласованное и 

несогласованное 

определение.  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1  Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): комплексное 

повторение по 

дидактическому 

материалу, работа в 

парах сильный — 

слабый по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя, 

исследование 

Научиться 

находить 

определения в 

предложении 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения  

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 



 

предложений с 

последующей 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

3

3 

Определение.  

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): анализ 

ошибок, допущенных 

в домашнем задании с 

использованием 

памятки для 

проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа с 

интерактивной доской 

по составлению 

алгоритма для 

проведения 

самоанализа, 

составление текста-

рассуждения на 

лингвистическую тему 

при консультативной 

помощи учителя, 

Научиться    

находить 

определения в 

предложении 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 



 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

3

4 

Приложение. 

Знаки препинания 

при нем 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1  Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): коллективная 

работа с 

интерактивной доской 

(презентация на тему 

«Приложение»), 

работа в парах 

сильный - слабый по 

алгоритму 

выполнения задачи с 

приложениями, 

коллективное про-

ектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

выделять 

приложения на 

письме 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с 

приложениями 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

3

5 

Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельств. 

Обстоятельства, 

выраженные 

сравнительными 

оборотами 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научиться 

определять 

обстоятельства 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. 



 

Урок общемето-

дической 

направленности 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая работа 

(составление текста 

лингвистического 

описания по теме 

«Обстоятельство»), 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

3

6 

Контрольное 

тестирование 

№ 2 по теме 

"Второстепенны

е члены 

предложения" 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение тестовых 

заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

3 Анализ ошибок, 1  Формирование у Научиться объяснять языковые проектировать устанавливать рабочие 



 

7 допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Урок рефлексии 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

лабораторная работа в 

парах сильный — 

слабый с 

лингвистическим 

портфолио, работа в 

группах (анализ 

предложения: 

синтаксический 

анализ предложения, 

объяснение 

орфограмм по 

образцу), составление 

текста, 

характеризующего 

трудовую 

деятельность, при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах; 

Научиться про-

изводить 

синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах, в ходе 

исследования структуры 

предложения 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 



 

комментирование 

выставленных оценок 

3

8 

Р.Р. Характе-

ристика человека. 

Сочинение-

описание № 2 

по картине 

Ю. Ракши 

«Проводы 

ополчения» (упр. 

№166) 

Урок обще-

методической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая проверка 

домашнего задания, 

составление текста 

характеристики 

человека с 

использованием 

словарика 

характеристики об 

известном лингвисте 

(предварительное 

творческое задание по 

вариантам), 

объяснение 

орфограмм, сочинение 

по групповому 

портрету при 

консультативной 

помощи учителя, 

ученика-эксперта по 

алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

Научиться со-

ставлять текст 

характеристики 

человека по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения творческого 

задания 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

формировать навыки са-

мостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой. 



 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

    Односоставные предложения (14 ч.) 

развитие читательской культуры, мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

учащихся, приобщение к духовным ценностям 

развивать логическое мышление, познавательную активность, интерес к предмету; 

продолжить приобщение детей к истокам народной мудрости 

 

3

9 

Главный член 

односоставного 

предложения. 

Основные группы 

односоставных 

предложений 

Урок обще-

методической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

Научиться при-

менять алгоритм 

определения 

односоставных 

предложений 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 



 

работа в парах 

сильный — слабый 

(конструирование 

односоставных 

предложений по 

алгоритму 

выполнения задания) с 

взаимопроверкой, 

составление текста с 

односоставными 

предложениями, 

составление 

лингвистического 

описания, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

4

0 

Назывные 

предложения 

Урок обще-

методической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа в 

группах с 

интерактивной доской, 

групповая 

лабораторная работа 

(анализ 

художественного 

Научиться опре-

делять назывные 

предложения 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и 

исследования 

предложений 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 



 

текста), 

конструирование 

текста с назывными 

предложениями по 

рисункам, составление 

алгоритма проведения 

самопроверки по теме 

урока, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

4

1 

Определенно-

личные 

предложения 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1  Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): комплексное 

повторение по 

дидактическому 

материалу, работа в 

парах сильный — 

слабый по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя, 

исследование 

определенно-личных 

предложений с 

последующей 

Научиться 

определять 

определенно-

личные 

предложения 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 



 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

4

2 

Неопределенно-

личные 

предложения 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1  Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): комплексное 

повторение по 

дидактическому 

материалу, работа в 

парах сильный — 

слабый по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя, 

исследование 

неопределенно-

личных предложений 

с последующей 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

неопределенно-

личные 

предложения, 

отличать их от 

двусоставных 

неполных 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

4

3 

Р.Р. Инструкция 

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления инструкции 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 



 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

выполнение тестовых 

заданий с 

использованием 

памяток 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

анализ односоставных 

предложений в тексте 

инструкции, 

редактирование текста 

инструкции, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

в изученной теме 

при помощи 

средств самодиа-

гностики 

результатов 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

4

4 

 

Безличные 

предложения 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

Научиться 

определять 

безличные 

предложения 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 



 

содержания: работа в 

парах сильный — 

слабый по учебнику с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи, групповая 

работа 

(объяснительный 

диктант с 

материалами-опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная 

работа 

(лингвистическое 

описание), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

4

5

-

4

6 

Р.Р. 

Рассуждение. 

Сжатое 

изложение № 2 

(по упр. №208) 

Урок общемето-

дической 

направленности 

 

2  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — 

слабый (составление 

текста-рассуждения с 

последующей 

Научиться 

составлять текст-

рассуждение, 

применять 

способы сжатия 

текста 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста-

рассуждения и  

написания сжатого 

изложения 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 



 

взаимопроверкой и 

редактированием), 

индивидуальная 

творческая работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения задачи 

(составление текста 

официально-делового 

стиля), формирование 

у учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание сжатого 

изложения с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания 

необходимую 

информацию. 

4

7 

Неполные 

предложения 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Научиться 

определять 

неполные 

предложения 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

неполного предложения 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 



 

индивидуальная 

работа (написание 

текста с неполными 

предложениями с 

последующей 

взаимопроверкой и 

редактированием по 

алгоритму 

выполнения задания), 

индивидуальное 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

4

8

-

4

9 

Р.Р. Сочинение 

№ 3 по картине 

К.Ф. Юона 

«Новая планета» 

(упр. №212) 

P.P. Урок 

общеметодическо

й направленности 

2  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный – 

слабый (составление 

плана сочинения по 

картине, 

конструирование 

текста повествования 

по картине с 

использованием 

опорного языкового 

материала), 

комментирование 

Научиться кон-

струировать 

текст 

повествования по 

картине с ис-

пользованием 

опорного 

языкового 

материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 



 

выставленных оценок 

5

0 

Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения.  

 Закрепление 

темы " 

Односоставные 

предложения с 

главным членом - 

сказуемым". 

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в парах сильный — 

слабый 

(синтаксический 

разбор предложений) с 

использованием 

памяток выполнения 

при консультативной 

помощи учителя, 

написание сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую тему 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой и 

редактированием, 

групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться про-

изводить 

синтаксический 

разбор 

предложения, 

систематизироват

ь знания по теме 

«Односоставные 

предложения с 

главным членом 

– сказуемым». 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических задач 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. 

5

1 

Контрольный 

диктант № 3 с 

1  Формирование у 

учащихся умений к 

Научиться 

проектировать 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

осознавать самого 

себя как движущую 

управлять поведением 

партнера (контроль, 



 

грамматическим 

заданием по теме 

«Односоставные 

предложения»  

К.Р. Урок разви-

вающего 

контроля 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

составление конспекта 

статьи справочника, 

работа в парах 

сильный - слабый по 

составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

комментирование 

выставленных оценок 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольного диктанта 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

5

2 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в парах сильный — 

слабый 

(синтаксический 

разбор предложений) с 

использованием 

памяток выполнения 

при консультативной 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. 



 

помощи учителя, 

написание сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую тему 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой и 

редактированием, 

групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

    Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения (15 ч.) 

развивать познавательную активность обучающихся посредством формирования 

общеучебных навыков: мышления, способности анализировать, обобщать, высказывать 

предположения, делать выводы; 

воспитывать интерес к русскому языку, вырабатывать навыки самостоятельной 

деятельности, речевого общения. 

 

5

3 

Понятие об 

осложненном 

предложении. 

Обособленные 

определения. 

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа 

(анализ текстов 

разных стилей речи), 

составление сводной 

Научиться 

определять 

осложненное 

предложение и 

формы его 

осложнения 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

систематизации 

материала 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 



 

таблицы «Осложнение 

простого 

предложения» для 

лингвистического 

портфолио, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

5

4 

Понятие об 

однородных 

членах 

предложения. 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая работа 

(сравнение черновой и 

окончательной 

редакции одного из 

предложений поэмы 

А. С. Пушкина 

«Цыганы» по 

алгоритму 

выполнения задачи), 

фронтальная беседа по 

содержанию учебника, 

индивидуальные 

задания (составление 

плана 

лингвистического 

описания с 

Научиться уста-

навливать 

однородность 

членов 

предложения 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения однородных 

членов 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 



 

однородными 

членами), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

5

5 

 Однородные 

члены, связанные 

только перечис-

лительной 

интонацией, и 

пунктуация при 

них 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1  Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): составление 

конспекта статьи 

учебника, работа в 

парах сильный — 

слабый по 

составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной по-

мощи учителя с 

последующей взаимо-

проверкой, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

условия 

однородности 

членов предложе-

ния 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

осложненного 

предложения 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

5

6 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научиться 

определять 

условия 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 



 

Урок общемето-

дической 

направленности 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, работа 

над ошибками в 

домашнем задании по 

памятке выполнения 

задания, 

индивидуальная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио 

(составление 

предложений с 

однородными и 

неоднородными 

определениями), 

работа в парах 

сильный — слабый 

(анализ текста с 

однородными и 

неоднородными 

определениями с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания), 

групповое 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

однородности-

неоднородности 

определений 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической задачи 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

задачами и условиями 

коммуникации. 



 

выставленных оценок 

5

7

-

5

8 

Р.Р. Изложение 

№ 3 с 

грамматическим 

заданием (по 

упр. № 242) 

Урок общеме-

тодической 

направленности 

2  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание сжатого 

изложения с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания 

Научиться при-

менять способы 

сжатия текста 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания сжатого 

изложения 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

5

9 

Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них 

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в парах сильный — 

слабый (выделение 

разделительных 

союзов в 

предложениях), 

лабораторная работа 

по диагностической 

карте типичных 

Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической задачи 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 



 

ошибок в изложении с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

составление текста и 

расставление знаков, 

составление схем 

сложносочиненных 

предложений, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

6

0 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах и знаки 

препинания при 

них 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

по тексту 

художественной 

литературы с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах 

(по вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

Научиться 

применять 

правила поста-

новки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обобщающими 

словами 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 



 

помощи учителя, 

написание 

лингвистического 

рассуждения, 

объяснительный 

диктант (знаки 

препинания при 

однородных членах), 

самостоятельное 

проектирование диф-

ференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

6

1 

Синтаксический 

разбор 

предложения с 

однородными 

членами.  

Урок рефлексии 

 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

написание 

выборочного диктанта 

с использованием 

аудиозаписи, 

выполнение 

грамматических 

заданий, проведение 

самопроверки по 

алгоритму 

выполнения задачи, 

работа в парах 

Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 



 

сильный — слабый 

(синтаксический 

разбор предложений с 

однородными 

членами), составление 

лингвистического 

описания, определение 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

6

2 

Пунктуационный 

разбор 

предложения с 

однородными 

членами 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

выполнение работы 

над ошибками в 

домашнем задании по 

алгоритму 

выполнения задачи, 

составление текста 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения пунк-

туационного раз-

бора 

предложения 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

пунктуационного разбора 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 



 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио, работа в 

парах сильный — 

слабый 

(пунктуационный 

разбор предложений с 

однородными 

членами), 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

6

3 

Повторение.  

Контрольное 

тестирование 

№ 3 по теме 

"Однородные 

члены 

предложения".  

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение тестовых 

заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

6

4 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 



 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

лабораторная работа в 

парах сильный — 

слабый с 

лингвистическим 

портфолио, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

 

6

5

-

6

6 

Р.Р. Сочинение 

№ 4, основанное 

на 

сравнительной 

характеристике 

(упр. №264) 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

2  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

по вариантам 

(составление 

словарика 

определений для 

сравнительной 

характеристики с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя), 

работа в парах 

сильный — слабый 

Научиться 

составлять текст  

характеристики 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания сочинения 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 



 

(составление текста-

описания и 

редактирование текста 

с последующей 

взаимопроверкой 

6

7 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельнсти): работа в 

парах сильный — 

слабый 

(диагностическая 

карта типичных 

речевых и 

грамматических 

ошибок), 

лабораторная работа 

(редактирование 

текста сочинения при 

консультативной 

помощи ученика-

эксперта по 

диагностической карте 

типичных ошибок с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания), 

проектирование 

Научиться про-

изводить работу 

над ошибками в 

сочинении 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

редактирования текста 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 



 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

    Обособленные члены предложения (12 ч.) 

воспитание любви учащихся к окружающей среде на примере материалов упражнений 

развивать языковой вкус, совершенствовать функциональную грамотность и формировать 

коммуникативные умения и навыки 

развитие орфографической зоркости учащихся 

 

6

8 

Понятие об 

обособлении 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — 

слабый (анализ 

предложений с 

обособленными 

членами с 

последующей 

взаимопроверкой), 

написание 

лингвистического 

описания 

(рассуждения) по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

Научиться 

определять 

обособленные 

члены по их 

грамматическим 

признакам 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования условий 

обособления 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 



 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

6

9 

Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — 

слабый над ошибками 

в домашней работе, 

лабораторная работа в 

группах (анализ 

текста: определение 

обособленных 

определений), 

самостоятельная 

работа по материалам 

учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

обособленные 

определения 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с об-

особленными 

определениями 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

7

0

-

7

1 

Р.Р.  

Сочинение № 5 .  

Рассуждение на 

дискуссионную 

тему (упр. № 302) 

Урок рефлексии 

2  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

Научиться 

составлять текст-

рассуждение на 

дискуссионную 

тему 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления рассуждения 

на дискуссионную тему 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 



 

изученных понятий: 

написание 

объяснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самопроверкой, 

составление текста-

рассуждения на 

дискуссионную тему с 

последующей 

проверкой учителя, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

препятствий и 

самокоррекции. 

7

2 

Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок обще-

методической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: урок-

презентация, 

лабораторная работа 

(составление 

лингвистического 

описания 

(рассуждения)), анализ 

предложений с 

Научиться при-

менять правило 

обособления 

приложений 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с об-

особленными 

приложениями 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 



 

обособленными 

приложениями по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя, 

групповое составление 

памятки об условиях 

обособления 

приложений для 

лингвистического 

портфолио, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

7

3 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок обще-

методической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая 

лабораторная работа 

по художественному 

тексту с обособленны 

ми обстоятельствами 

при консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

Научиться при-

менять правила 

обособления 

обстоятельств 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 



 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, 

самостоятельное 

конструирование 

текста с 

обособленными 

обстоятельствами 

(предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

7

4 

Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

коллективная 

лабораторная работа 

по тексту с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания (по 

вариантам), работа в 

парах сильный - 

слабый 

Научиться 

применять 

алгоритм об-

особления 

уточняющих 

членов 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

уточняющими членами 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 



 

(конструирование 

предложений с 

обособленными 

уточняющими 

членами с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя), 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами по 

диагностической карте 

типичных ошибок в 

домашней работе, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

7

5 

Синтаксический 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами.  

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

выполнение 

грамматического 

задания, 

самодиагностика по 

материалам 

Научиться 

составлять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 



 

диагностической 

карты типичных 

ошибок в домашнем 

задании, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

комментирование 

выставленных оценок 

7

6 

Контрольное 

тестирование 

№ 4 по темам 

"Обособленные 

члены 

предложения", 

"Уточняющие 

члены 

предложения" 
Урок 

развивающего 

контроля 

1  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

тестирования 

Научиться 

составлять и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольного 

тестирования 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

7

7 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Пунктуационный 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами 

Урок рефлексии 

и обще-

методической 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах; 

Научиться при-

менять алгоритм 

пунктуационного 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах, в ходе 

исследования структуры 

предложения, 

пунктуационного разбора 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 



 

направленности лабораторная работа в 

парах сильный — 

слабый с 

лингвистическим 

портфолио; 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — 

слабый при 

консультативной 

помощи учителя 

(пунктуационный 

разбор предложения), 

групповая работа 

(составление 

словарика для 

лингвистического 

рассуждения с 

последующей 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

разбора 

предложения с 

обособленными 

членами 

7

8 

Контрольный 

диктант № 4 с 

грамматическим 

1  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

Научиться 

составлять и 

реализовывать 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 



 

заданием по теме 

"Обособленные 

определения и 

приложения" 
Урок 

развивающего 

контроля 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, выполнение 

грамматических 

заданий по алгоритму 

выполнения задания 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольного диктанта 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

и сверстниками. 

7

9 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

в группах с 

интерактивной доской 

по диагностической 

карте типичных 

ошибок в диктанте и 

грамматическом 

задании (по 

вариантам), групповое 

составление алгоритма 

обособления 

второстепенных 

членов предложения 

для лингвистического 

портфолио, 

составление 

Научиться 

составлять и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 



 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока, проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

    Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. Вводные и 

вставные конструкции (11 ч.) 

развивать читательскую культуру, мыслительную деятельность, коммуникативные умения 

учащихся 

обогащать словарный запас, работать над овладением учащимися художественными 

средствами языка 

 

8

0 

Назначение 

обращения. 

Распространенны

е обращения 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1  Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа в группах с 

интерактивной доской 

по дидактическому 

материалу, материалу 

учебника (по 

вариантам) при 

консультативной 

помощи учителя 

(презентация), 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

составление 

лингвистического 

описания по теме 

урока, коллективное 

Научиться 

определять 

обращения, в том 

числе 

распространенны

е 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического 

описания 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 



 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

8

1 

Выделительные 

знаки препинания 

при обращении 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа по 

практическому 

материалу учебника 

по памятке 

выполнения 

лингвистической 

задачи с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться при-

менять правило 

выделения 

обращений на 

письме 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обращениями 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

8  Контрольное 1  Формирование у Научиться объяснять языковые осознавать самого определять цели и функции 



 

2 тестирование 

№ 5 по теме 

«Обращение» 

Урок 

развивающего 

контроля 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение тестовых 

заданий по памятке 

выполнения с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной 

помощи учителя, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

производить 

самодиагностику 

результатов 

изучения темы 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

8

3 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Употребление 

обращений.  

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

с интерактивной 

доской, групповая 

лабораторная работа 

по диагностической 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 



 

карте типичных 

ошибок в выполнении 

тестовых заданий, 

работа в парах 

сильный — слабый по 

памятке выполнения 

задания 

(конструирование 

предложений с 

обращениями (по 

вариантам) при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

8

4 

Вводные 

конструкции 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа с 

интерактивной доской 

(презентация), 

групповая 

лабораторная работа 

(анализ текста с 

вводными 

конструкциями), 

конструирование 

Научиться 

применять 

правило вы-

деления водных 

конструкций 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения с вводными 

конструкциями 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 



 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

8

5 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов по 

значению 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1  Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): работа в парах 

сильный — слабый 

(составление 

словарика вводных 

слов и сочетаний в 

соответствии с их 

значением с 

последующей 

взаимопроверкой), 

лабораторная работа с 

художественным, 

публицистическим 

текстами по алгоритму 

выполнения задачи 

(определение темы, 

основной мысли 

Научиться раз-

личать вводные 

слова, сочетания 

по их значению 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения с вводными 

словами и сочетаниями 

слов 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 



 

текста), работа в парах 

сильный — слабый 

(выборочный 

диктант), 

самостоятельное 

проектирование диф-

ференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

8

6 

Выделительные 

знаки препинания 

при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных 

предложениях  

Урок 

общеметодическо

й направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа с 

интерактивной доской 

(презентация), 

групповая 

лабораторная работа 

(анализ текста с 

вводными 

конструкциями), 

конструирование 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

Научиться 

применять 

правила вы-

деления вводных 

слов, вводных 

сочетаний слов и 

вводных 

предложений на 

письме 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложений с вводными 

словами, вводными 

сочетаниями слов и 

вводными 

предложениями 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 



 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

8

7 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

объяснительного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

выполнение 

грамматического 

задания при 

консультативной 

помощи ученика-

эксперта, 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической 

карты типичных 

ошибок в домашнем 

задании, 

самостоятельное 

проектирование 

Научиться 

применять 

правила вы-

деления на 

письме вставных 

слов, 

словосочетаний и 

предложений 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения с 

вставными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 



 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

комментирование 

выставленных оценок 

8

8 

Междометия в 

предложении. 

Повторение. 

Урок общемето-

дической 

направленности и 

рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — 

слабый 

(конструирование 

предложений с 

междометиями, 

объяснение 

орфограмм с 

последующей 

взаимопроверкой), 

групповая работа над 

ошибками по 

диагностической карте 

типичных ошибок в 

домашней работе при 

консультативной 

помощи учителя; 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

Научиться 

применять 

правила вы-

деления на 

письме 

междометий, 

научиться 

составлять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

междометиями, в ходе 

самодиагностики 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 



 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

систематизация 

знаний по разделу, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

8

9 

Контрольное 

тестирование 

№ 6 по теме 

«Вводные и 

вставные 

конструкции» 

Урок 

развивающего 

контроля 

  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение тестовых 

заданий с 

последующей 

самопроверкой, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

9

0 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений со 

словами, 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии коррекцией 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения в ходе 

работы над ошибками 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 



 

словосочетаниями 

и предложениями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения. 

Урок рефлексии 

затруднений в 

деятельности): 

лабораторная работа 

(анализ текста-образца 

по памятке 

выполнения работы 

над ошибками), работа 

в парах сильный — 

слабый (по 

диагностической карте 

типичных ошибок по 

алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя), 

работа по составлению 

памятки в 

лингвистическое 

портфолио на тему 

урока, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

    Чужая речь (8 ч.) 

Расширение кругозора учащихся.  

Работа над культурой речи.  

Воспитание эстетических чувств у учащихся 

 

9

1 

Понятие о чужой 

речи. 

Комментиру-

ющая часть 

 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научиться 

определять 

чужую речь в 

предложениях с 

прямой речью 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления и 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 



 

Урок общемето-

дической 

направленности 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальная и 

коллективная работа с 

тестами с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах 

сильный — слабый 

(наблюдения на 

основе языкового 

материала при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения задания), 

индивидуальное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

применения алгоритма 

выполнения учебного 

задания 

умение убеждать). контроля и самооценки. 

9

2 

Прямая и 

косвенная речь 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

Научиться 

определять 

чужую речь в 

предложениях с 

прямой речью 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с прямой 

речью 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 



 

содержания: работа в 

парах сильный — 

слабый (составление 

словарика слов 

говорения для 

конструирования 

предложений с прямой 

речью с последующей 

взаимопроверкой), 

лабораторная работа с 

художественным 

текстом по алгоритму 

выполнения задачи, 

работа в парах 

сильный — слабый 

(выборочный 

диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

9

3 

Р.Р. Диалог 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая 

лабораторная работа 

по материалам 

учебника с 

Научиться 

составлять 

диалог 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической задачи 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 



 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

выполнение тестовых 

заданий по алгоритму 

выполнения с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

9

4 

Р.Р. Рассказ. 

Цитата 

Урок общемето-

дической 

направленности 

1  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание рассказа и 

выполнение 

грамматических 

заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задачи, 

редактирование текста 

по памятке при 

консультативной 

помощи учителя, 

Научиться со-

ставлять рассказ 

с применением 

цитирования 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления рассказа 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 



 

групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

9

5 

Контрольное 

тестирование 

№ 7 по теме 

«Чужая речь» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение тестовых 

заданий с 

последующей 

самопроверкой, 

групповое 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

9

6 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Закрепление темы 

"Способы 

передачи чужой 

речи". 

Урок рефлексии 

 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая 

лабораторная работа 

по материалам 

Научиться 

составлять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах; 

Научиться 

определять 

чужую речь в 

предложениях с 

прямой речью 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками, в 

ходе составления и 

применения алгоритма 

выполнения учебного 

задания 

 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 



 

учебника с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

выполнение тестовых 

заданий по алгоритму 

выполнения с 

последующей 

взаимопроверкой; 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

9

7 

Контрольный 

диктант № 5 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Чужая речь» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Научиться само-

диагностике ре-

зультатов 

изучения тем 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольного диктанта 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 



 

9

8 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте  

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая 

лабораторная работа 

по материалам 

учебника с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

выполнение тестовых 

заданий по алгоритму 

выполнения с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

    Повторение и систематизация изученного в 8 классе (4 ч.)  

повторить материал о многообразии функций языка и речи, о средствах речевой 

экспрессивности; 

воспитывать ценностное отношение к русскому языку 

 

9

9 

Синтаксис и 

морфология. 

1  Формирование у 

учащихся 

Научиться при-

менять полу-

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

проектировать 

траектории развития 

владеть монологической и 

диалогической формами 



 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Синтаксис и 

культура речи 

Урок рефлексии 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа по 

алгоритму 

выполнения работы 

над ошибками в 

домашнем задании с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

опорного материала 

при консультативной 

помощи учителя, 

конструирование 

текстов, комплексный 

анализ текста, 

сочинение-описание 

(миниатюра), 

групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

ченные знания по 

синтаксису, 

морфологии, 

пунктуации и 

культуре речи в 

практической 

деятельности 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа 

текста 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки, 

формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

1

0

0 

Синтаксис и 

орфография 

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

Научиться при-

менять знания о 

синтаксисе и 

орфографии на 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 



 

коррекционно -

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа 

с учебником 

(конспектирование 

статьи по памятке 

выполнения 

лингвистической 

задачи), групповая 

работа (комплексный 

анализ текста), 

самостоятельная 

работа по учебнику и 

дидактическому 

материалу, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

практике применения алгоритма 

выполнения 

лингвистической задачи 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

1

0

1 

Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение»  

Урок рефлексии 

1  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий:  

Научиться 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

итогового контрольного 

диктанта 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

1

0

2 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

1  Формирование у 

учащихся 

способностей к 

Научиться 

составлять и 

корректировать 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 



 

диктанте. 

Подведение 

итогов года    

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая 

лабораторная работа 

по материалам 

учебника с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

выполнение тестовых 

заданий по алгоритму 

выполнения с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

партнера, умение убеждать). 

 



 

Календарно-тематическое планирование. 9 класс (102 часа) 
                                                                                                                                                                                                                                                           

№ урока 

Содержание 

(разделы, темы)ф 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

Материальн

о- 

техническое  

оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия п/п 
В

 р
аз

д
ел

е
 план факт 

 1 1.Международное значение русского языка 

1 ч. 

1 1 Международное значение 

русского языка 

1   

 

Тексты для 

анализа 
Л и ч н о с т н ы е :  оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, желает приобре-

тать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р е г у л я т и в н ы е :  обнаруживает и формулирует учебную 

проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  осознаёт познавательную задачу, 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна 

для решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее.  

Проектная деятельность «Гипотезы о происхождении 

языка» 

  2.Повторение изученного в 5-8 классах 

8ч.+2ч. 

2 1 Устная и письменная речь  1 

 

  

 

Тексты для 

анализа 
Л и ч н о с т н ы е :  оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, желает приобре-3 2 Р.Р. Подготовка к сжатому 1   Памятка 



 

изложению. Приёмы 

компрессии текста 

«Приёмы 

компрессии 

текста» 

тать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 
Р е г у л я т и в н ы е :  обнаруживает и формулирует учебную 

проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам.  

П о з н а в а т е л ь н ы е :  осознаёт познавательную задачу, 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна 

для решения предметной учебной задачи; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников; 

анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает 

факты и явления; выявляет причины и следствия 

простых явлений; учится преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ, учится передавать содержание текста в  

сжатом виде. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач; учится критично относиться к 

своему мнению; понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Проектная деятельность «Язык – врождённое свойство 

человека?», «Устный журнал «Путешествие в страну 

4 3 Р.Р. Сжатое изложение №1 1   Текст  

изложения 

5 4 Монолог и диалог 1   Опорные 

схемы 

6 5 Стили речи 1   Опорные 

схемы,  

таблицы 

7 6 Простое предложение и его 

грамматическая основа 

1   Опорная 

схема 

8 7 Предложения с 

обособленными членами 

1   Опорные 

схемы 

9 8 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами 

1   Опорные 

схемы 

 

10 9 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

1   Тексты для 

анализа 

11 10 Контрольный диктант №1 

по теме «Повторение 

изученного в 5-8 классах» 

1   Текст 

диктанта 



 

неразгаданных тайн» 

  3. Сложное предложение. Культура речи 

6ч.+2ч. 

12 1 Понятие о сложном  

предложении 

1   Схемы 

предложени

й 

Л и ч н о с т н ы е :  оценивает ситуацию на уроке с точки зрения 

важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся; оценивает 

ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и 

российских ценностей, красоты природы и творчества; 

испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р е г у л я т и в н ы е :   обнаруживает и формулирует учебную 

проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта 

учится давать оценку его результатам; учится выбирать тему 

творческой работы с помощью учителя; учится в диалоге с 

учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  осознаёт познавательную задачу, 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет 

причины и следствия простых явлений; учится 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; представлять 

информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с помощью ИКТ; использовать полученную 

информацию в проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта; записывает выводы в виде правил 

«если ..., то ...»; по заданной ситуации составляет короткие 

цепочки правил «если…, то ...»; выполняет учебно-

13 2 Союзные сложные 

предложения 

1   Таблица 

14 3 Бессоюзные  

сложные предложения 

1   Опорная 

схема  

 

15 4 Р.Р. Подготовка к 

сочинению-рассуждению  

1   Памятка 

«Структура 

сочинения-

рассуждени

я» 

16 5 Р.Р. Сочинение-рассуждение 

№1  

1   План 

17 6 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения 

1   Опорная 

схема  

 

18 7 Интонация сложного 

предложения 

1   Схемы,  

тексты для 

анализа 

19 8 Контрольный диктант №2 

по теме «Сложное 

предложение. Культура 

речи» 

1   Текст  

диктанта 

  4.Сложносочинённые предложения 

10ч+2ч 

20 1 Понятие о сложносочинённом 

предложении 

1   Опорная 

схема 

21 2 Смысловые отношения в 

сложносочинённых 

предложениях 

1   Таблица 

22 3 Р.Р. Сжатое изложение №2 1   Текст  



 

изложения познавательные действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы; 

самостоятельно отбирает для решения предметных учебных 

задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять 

сложный план текста; передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  задает вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необ-

ходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; 

учится подтверждать аргументы фактами; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач; учится критично 

относиться к своему мнению; понимать точку зрения другого; 

умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций;  строит небольшие 

коммуникативные высказывания, учится организовывать 

учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.), предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных решений; учится   

понимать точку зрения другого (в том числе автора), 

самостоятельно используя приемы изучающего чтения на 

различных текстах, а также приемы слушания; учится искать 

свою позицию в многообразии эстетических и культурных 

предпочтений. 

Проектная деятельность:  

 «Устный журнал «Путешествие в страну неразгаданных 

тайн»», «Блокнот трудных пунктограмм» 

23 4 Сложносочинённые 

предложения с 

соединительными союзами 

1   Таблица, 

тексты для 

анализа 

24 5 Сложносочинённые 

предложения с 

разделительными  

союзами 

1   Таблица, 

тексты для 

анализа 

25 6 Сложносочинённые 

предложения с 

противительными  

союзами 

1   Таблица, 

тексты для 

анализа 

26 7 Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочинённого 

предложения 

1   Опорные 

схемы 

27 8 Постановка знаков 

препинания между частями 

сложносочинённого 

предложения 

1   Опорные 

схемы 

28 9 Р.Р. Сочинение по картине 

№2 

1   Упр.74, 

 

иллюстрати

вный  

материал 

29 10 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинённого 

предложения 

1   Памятки 

30 11 Повторение изученного о 

сложносочинённом 

предложении 

1   Опорные 

схемы, 

таблицы 

31 12 Контрольная работа №1 

теме «Сложносочинённое 

предложение» 

1   Тест 

 

  5.Сложноподчинённые предложения 

5ч.+2ч. 

Л и ч н о с т н ы е :  положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые 



 

32 1 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении 

1   Опорная 

схема 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся; оценивает 

ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и 

российских ценностей, красоты природы и творчества. 

Р е г у л я т и в н ы е :   обнаруживает и формулирует учебную 

проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта 

учится давать оценку его результатам; учится выбирать тему 

творческой работы с помощью учителя; учится в диалоге с 

учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  осознаёт познавательную задачу, 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет 

причины и следствия простых явлений; учится 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; представлять 

информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с помощью ИКТ; использовать полученную 

информацию в проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта; записывает выводы в виде правил 

«если ..., то ...»; по заданной ситуации составляет короткие 

цепочки правил «если…, то ...»; выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы; 

самостоятельно отбирает для решения предметных учебных 

задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять 

33 2 Место придаточного по 

отношению к главному. Знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении 

1   Опорные 

схемы 

34 3 Союзы в сложноподчинённом 

предложении 

1   Таблица 

35 4 Союзные слова в сложно-

подчинённом предложении 

1   Таблица 

36 5 Роль указательных слов в 

сложноподчинённом 

предложении 

1   Таблица 

37 6 Р.Р. Подготовка к 

сочинению – отзыву о 

картине 

1   Упр.92, 

 

иллюстрати

вный  

материал 

38 7 Р.Р. Сочинение – отзыв о 

картине №3 

1   План 

  6.Основные группы сложноподчинённых предложений 

28ч+2ч 

39 1 Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений  

1   Опорная 

схема 

40 2 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными 

   Опорная 

схема, 

задания для 

индивидуал

ьной работы 

41 3 Место придаточного 

определительного в 

сложноподчинённом 

предложении 

1   Опорная 

схема 

42 4 Сложноподчинённые 1   Опорная 



 

предложения с придаточными 

изъяснительными 

схема сложный план текста; передавать  содержание текста в 

сжатом виде. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  задает вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необ-

ходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; 

учится подтверждать аргументы фактами; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач; учится критично 

относиться к своему мнению; умеет взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;  

строит небольшие коммуникативные высказывания, учится 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 

решений; учится   понимать точку зрения другого (в том 

числе автора), самостоятельно используя приемы изучающего 

чтения на различных текстах, а также приемы слушания; 

учится искать свою позицию в многообразии эстетических и 

культурных предпочтений.  

Проектная деятельность:  
 «Устный журнал «Путешествие в страну неразгаданных 

тайн»», «Блокнот трудных пунктограмм», «Литературная 

газета» 

43 5 Построение 

сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

изъяснительным, 

присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», 

«который» 

1   Задания для 

индивидуал

ьной работы 

44 6 Повторение и систематизация 

материала о 

сложноподчинённых 

предложениях с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными 

1   Опорные 

схемы, тест 

45 7 Р.Р. Сжатое изложение №3  1   Текст  

изложения 

46 8 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

обстоятельственными 

1   Таблица 

47 9 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

места  

1   Таблица, 

задания для 

индивидуал

ьной работы 

48 10 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

времени 

1   Таблица, 

задания для 

индивидуал

ьной работы 

49 11 Сложноподчинённые 

предложения со значением 

обусловленности 

1   Опорная 

схема 

50 12 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

причины 

1   Опорная 

схема 

51 13 Сложноподчинённые 1   Опорная 



 

предложения с придаточными 

следствия 

схема 

52 14 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

условными 

1   Опорная 

схема 

53 15 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

уступительными 

1   Опорная 

схема 

54 16 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

цели 

1   Опорная 

схема 

55 17 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

образа действия, меры и 

степени 

1   Таблица 

56 18 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

сравнительными 

1   Таблица 

57 19 Обобщение и систематизация 

материала по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

обстоятельственными» 

1   Опорные 

схемы, 

таблицы 

58 20 Контрольная работа №2 по 

теме «Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными» 

1   Тест 

59 21 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. Соподчинение 

придаточных 

1   Опорные 

схемы 

60 22 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. 

Последовательное подчинение 

придаточных 

1   Опорные 

схемы 



 

61 23 Знаки препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях с несколькими 

придаточными 

1   Опорные 

схемы, 

задания для 

парной 

работы 

62 24 Обобщение и систематизация 

материала по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными» 

1   Опорные 

схемы, 

разноуровне

вые задания 

63 25 Синтаксический разбор 

сложноподчинённого 

предложения 

1   Памятка, 

таблица 

64 26 Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого 

предложения 

1   Памятка, 

таблица 

65 27 Повторение изученного о 

сложноподчинённых 

предложениях 

1   Контрольны

е вопросы и 

задания 

66 28 Р.Р. Сочинение-рассуждение 

№4 

1   Упр.184 

План 

67 29 Обобщение и систематизация 

материала по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения» 

1   Опорные 

схемы,  

таблицы 

68 30 Контрольный диктант №3 

по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения» 

1   Текст  

диктанта 

  7. Бессоюзные сложные предложения 
11ч+2ч 

69 1 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

1   Опорная 

схема 
Л и ч н о с т н ы е :  оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, желает приобре-

тать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся; оценивает ситуацию на уроке с точки зрения 

общечеловеческих и российских ценностей, красоты природы 

70 2 Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях 

1   Опорная 

схема 

71 3 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

1   Опорная 

схема 



 

перечисления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзных 

сложных предложениях 

и творчества; испытывает желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе. 

Р е г у л я т и в н ы е :  обнаруживает и формулирует 

учебную проблему совместно с учителем; принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану; 

учится выбирать тему творческой работы с помощью 

учителя; учится в диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  осознаёт познавательную задачу, 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет 

причины и следствия простых явлений; учится 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; представлять 

информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с помощью ИКТ; использовать полученную 

информацию в проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта; записывает выводы в виде правил 

«если ..., то ...»; по заданной ситуации составляет короткие 

цепочки правил «если…, то ...»; выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы; 

самостоятельно отбирает для решения предметных учебных 

задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять 

сложный план текста; передавать содержание в сжатом, 

72 4 Р.Р. Сжатое изложение №4 1   Текст  

изложения 

73 5 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

1   Таблица, 

схемы 

предложени

й 

74 6 Особые случаи постановки 

двоеточия в бессоюзном 

сложном предложении 

1   Задания для 

индивидуал

ьной работы 

75 7 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени, 

условия, следствия. Тире в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

1   Опорные 

схемы 

76 8 Особые случаи постановки 

тире в бессоюзном сложном 

предложении 

1   Задания для 

индивидуал

ьной работы 

77 9 Р.Р. Сочинение по картине 

№5 

1   Упр.202 

План 

78 10 Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного 

предложения 

1   Памятка 

79 11 Пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения 

1   Памятка 

80 12 Повторение изученного о 

бессоюзных сложных 

предложениях 

1   Контрольны

е вопросы 

81 13 Контрольная работа №3 по 

теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

1   Тест 



 

выборочном или развернутом виде. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы фактами. 

Проектная деятельность:  
 «Устный журнал «Путешествие в страну неразгаданных 

тайн»», «Блокнот трудных пунктограмм», «Литературная 

газета» 

  8.Сложное предложение с разными видами связи 
10ч+2ч 

82 1 Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

1   Опорная 

схема 

Л и ч н о с т н ы е :  положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющие; оценивает 

ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и 

российских ценностей, красоты природы и творчества; 

испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р е г у л я т и в н ы е :   обнаруживает и формулирует учебную 

проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта 

учится давать оценку его результатам; учится выбирать тему 

творческой работы с помощью учителя; учится в диалоге с 

учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  осознаёт познавательную задачу, 

самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет 

83 2 Различные виды сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью 

1   Опорные 

схемы 

84 3 Различные виды сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью 

1   Опорные 

схемы 

85 4 Знаки препинания в 

предложениях с различными 

видами связи 

1   Опорные 

схемы 

86 5 Знаки препинания в 

предложениях с различными 

видами связи 

1   Тексты  

для анализа 

87 6 Синтаксический разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи 

1   Памятка 

 

88 7 Пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи 

1   Памятка 

89 8 Р.Р. Подготовка к 1   Упр.219 



 

подробному изложению с 

элементами сочинения №5 

 причины и следствия простых явлений; самостоятельно 

отбирает для решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, учится составлять сложный план текста; 

передавать содержание в развернутом виде. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необ-

ходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; 

учится подтверждать аргументы фактами; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач; учится критично 

относиться к своему мнению; строит небольшие 

коммуникативные высказывания, учится   понимать точку 

зрения другого (в том числе автора), учится составлять 

сложный план текста; передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

90 9 Р.Р. Подробное изложение с 

элементами сочинения №5 

1   План 

91 10 Публичная речь 1   Памятка 

 

92 11 Повторение изученного по 

теме «Сложные предложения 

с различными видами связи» 

1   Контрольны

е вопросы и 

задания 

93 12 Контрольный диктант №4 

по теме «Сложные 

предложения с различными 

видами связи»  

1   Текст  

диктанта 

 

  9.Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

7ч.+2ч. 
 

 

94 1 Фонетика и графика. 

Лексикология (лексика) и 

фразеология 

1   Таблицы Л и ч н о с т н ы е :  оценивает ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно относится к 

учению, к познавательной деятельности, желает приобре-

тать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся; оценивает ситуацию на уроке с точки зрения 

общечеловеческих и российских ценностей, красоты природы 

и творчества. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет 

причины и следствия простых явлений; учится 

преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с помощью ИКТ.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимает и сохраняет учебную зада-

чу; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану,  

95 2 Морфемика. 

Словообразование 

1   Таблицы, 

опорные 

схемы 

96 3 Р.Р. Сжатое выборочное 

изложение №6 

1   Текст 

изложения: 

упр.259 

97 4 Морфология 1   Таблица 

98 5 Р.Р. Сочинение-отзыв о 

фильме №6 

1   Упр.260, 

план 

99 6 Синтаксис 1   Опорная 

схема 

100 7 Орфография. Пунктуация 1   Таблицы 

101 8 Итоговая контрольная 

работа 

1   Итоговый 

тест 



 

 К о м м у н и к а т и в н ы е :  задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения.  
Проектная деятельность: подведение итогов проектной 
деятельности. 

102 9 Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе 

(итоговом тесте) 

1   Материалы 

для анализа, 

работы над 

ошибками 

  Итого: 102 часа 

 

    К/р - 8 

Р/Р - 16. Из них: сочинений - 6; изложений - 6. 







 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методический комплекс: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2020 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2020 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2020 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2020 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО, 2021 

2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО, 2021 

3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО, 2021 

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО, 2021 



 

5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО, 2021 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал 

«Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал. 

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

включающий обучение школьников. 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

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

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

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

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

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 

новой форме – http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая 

аттестация в    9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               

Материально-техническое обеспечение 

Компьютер.  

Мультимедийный проектор.  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/


 

Экспозиционный экран.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов 

и картинок.  

Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

Стол учительский с тумбой.  

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ. 

 

Направление 1. Портреты слов (требуется, обратившись к разным 

лингвистическим словарям и другим источникам, привести значение 

слова, его этимологию, однокоренные слова, указать особенности 

грамматической формы, синонимы, антонимы, омонимы, оттенки 

значения, связанные с временной, стилистической, экспрессивной 

окраской, фразеологизмы, включающие данное слово, привести примеры 

употребления слова или фразеологизма в текстах разных стилей, сделать 

вывод об активности слова в современном русском языке) 

 а) В мире животных: бабочка, белка, иволга, лошадь, стрекоза… 

б) Среди растений: берёза, дерево, лопух, мать-и-мачеха, подорожник, 

опёнок, рябина… 

в) Во саду ли, в огороде: огород, земляника, капуста, мандарин… 

г) Скатерть-самобранка: завтрак, ужин, хлеб, винегрет, говядина, 

пельмени… 

д) У самовара: самовар, чай, калач, коктейль, пирог… 

е) Слова-названия конфет. 

 ё) Наш гардероб: пальто, рубашка, галстук, панама, шапокляк… 

ж) Спорт: спартакиада, футбол, лыжи, хоккей, эстафета… 



 

 з) Школа: школа, экзамен, гимназия, библиотека, каникулы, карандаш, 

портфель, конференция, шпаргалка…(РЯШ – 2014 -№2) и) Идём в театр: 

партер, ария, искусство, талант,актёр, режиссёр… 

к) Творчество: художник, маэстро, живопись… 

л) Поговорим, обсудим: конкурс, конференция, симпозиум, совещание, 

анализ, дискуссия… 

м) Стыд и позор: позор, негодяй, неряха, хулиган, шаромыжник, ябеда… 

Направление 2. О словах разнообразных, одинаковых, но разных 

(требуется провести анализ многозначных слов, синонимов, паронимов, 

антонимов, омонимов, историзмов, семантических архаизмов) 

а) Сто разных способов сказать (синонимы глагола «говорить» в романе 

И.С.Тургенева «Отцы и дети») 

 б) Почему девица красная? (Семантические архаизмы в современном 

языке) 

 в) Историзмы в нашей речи. 

г) Устаревшая лексика в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

д) Славянизмы в современном русском языке. 

е) Игра слов в стихах Д. Хармса, А. Шибаева, Г. Сапгира, Я .Козловского, 

Ю. Мориц, А. Усачева, Г. Остера и других поэтов. 

 ё) Наши древние азбуки.(РЯШ – 2014 - №4) 

ж) Компьютерные слова – неологизмы. 

з) Кем работать мне тогда, чем заниматься? (слова-названия профессий) 

 и) Слова-термины моей будущей профессии. 

 к) Русские слова в английском языке. 

Направление 3. Старинная пословица не мимо молвится. 

а) Афоризмы о русском языке. 

 б) Топонимическое пространство в пословицах, поговорках и народных 

загадках. (РЯШ-2012 №7, РС- 2006 -№5) 

 в) Пословицы о русском национальном характере. (РЯШ-2012 №7) 



 

г) По работе и честь. (Пословицы о труде и безделье на материале 

тверских диалектных словарей и словаря Даля) 

 д) Способы выражения сказуемых в русских пословицах. 

е) Способы выражения подлежащего в русских пословицах. 

 ё) Русские пословицы в форме односоставных предложений. 

 ж) Русские пословицы в форме бессоюзных сложных предложений. 

 з) Синонимы, антонимы, омонимы в русских пословицах. 

и) Синонимы, антонимы, омонимы в фольклорных загадках. 

 к) Изобразительно-выразительные средства в русских пословицах. 

л) О чём рассказывают тверские диалектные фразеологизмы? 

м) Собственные имена в сказках, пословицах и загадках. (РЯШ -2013- 

№12) 

 Направление 4. Что ни город, то норов, что ни двор, то говор. (Даль) 

 а) Тверские диалектизмы в словаре В.И. Даля. 

б) По одёжке встречают…. (Как одевались наши предки? На материале 

тверских диалектных словарей и словаря Даля) 

 в) Щи да каша – пища наша (Что ели-пили наши предки? На материале 

тверских диалектных словарей и словаря Даля) 

г) Русский человек без родни не живёт (Термины родства на материале 

тверских диалектных словарей и словаря Даля) 

 д) Старинные меры веса, длины, площади (на материале тверских 

диалектных словарей и словаря Даля) 

 е) Диалектные названия растений Тверского региона (на материале 

тверских диалектных словарей и словаря Даля) 

 ё) Диалектные названия домашних животных Тверского региона (на 

материале тверских диалектных словарей и словаря Даля) 

ж) Лексика рыбаков Тверского региона. 

 з) Ветры, вихри и метели в словарях тверских говоров. 

и) Словообразовательный анализ тверских диалектизмов. 



 

 к) Урбанонимия современной Твери (или любого другого города 

Тверской области) (Стратегии… 2009 – с. 279, 305, 318) 

 л) Гидронимы Тверского края. м)Исследование этнонимов 

(ассоциативных связей со словом, обозначающим национальность, например, 

«немец». (Стратегии 2013, с. 90) 

 н )Ассоциативные поля отдельных антропонимов (Стратегии 2013,с.140) 

о) Заголовки любимого автора.(Стратегии 2013,с. 145 

Направление 5. «Все мы говорим, да не всё по говореному выходит» 

(Даль) 

 а) Почему мы допускаем речевые ошибки? (РЯШ – 2014 - №2) 

б) Ошибки в рекламе и на вывесках в Твери. 

 в) Канцелярит рядом с нами 

г) Признаки иноплеменных слов в современном языке. (РЯШ -2014 - №5) 

 д) Что такое народная этимология? (РЯШ -2014 - №5) 

 е) Наблюдаем за речью младших братьев и сестер. 

 ё) О словах-паразитах в нашей речи. 

 ж)Просторечая лексика в жизни и в литературных произведениях 

(Стратегии 2013, с.80)  

Направление 6. «Языковая игра учит видеть душу слова» (А.Барто) 

 а) Имена и ники в компьютерном общении. (Стратегии 2013, с.125) 

б) Школьные прозвища. (РС 2007-7, РЯШ 2000-№2) 

в) Современные жаргонизмы школьников. (РС 2007-№3) 

 г) Примеры языковой игры в рекламе. 

д) Современный компьютерный фольклор. 

е) Игры со словами. 

ё) Имена известных людей на карте Тверского региона. 

ж) Имена учащихся моей школы. (Стратегии 2013,с.140) 

 з) Названия тканей в прошлом и сегодня. 

и) От гроша до евро (названия денежных единиц в прошлом и настоящем) 

 


