
                          Положение 

                                                                     к Основной образовательной программе 

                                                                                          основного общего образования муниципального 

                                                                         бюджетного образовательного учреждения 

                                                                              «Школа №14», утвержденной приказом №182 

                             от 30.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Русский язык» 

основное общее образование 
 

 

 

 

 

Разработано МО учителей русского языка и литературы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы: 5 – 9 классы 

Общее количество часов:  733 часа (литер а, в,  г,  д); 802 (литер б) 
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

Личностные результаты 

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

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

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 



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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

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

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

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

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

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

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 



● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

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

ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 



● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

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

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 



причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

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

общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

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

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 



текст; 

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

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

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

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 



● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

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

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-



коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 



 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 



и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и 

устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового 

стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  



Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

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 в 

современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. 



Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 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. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, 

их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- 

и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 



Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные 

части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 



синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 



Тематическое планирование, 5 класс. 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип 

уро

ка 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

 

Планируемые результаты 

Вид или форма 

учебной 

деятельности, 

приоритетной на 

уроке (практическое 

выполнение 

программы) 

 

Формы  

диагно

стики  

и 

контро

ля  

 

 

 

ИКТ 

поддержка 

урока 

 

 

Предметные 

 

 

 

Метапредметные 

 

 

личностные 

 

1. 
 

 

  

Читаем учебник. 

Слушаем на уроке. 
 

Язык и человек. Язык, 

речь, общение. 

У
р

о
к
 р

аз
в
и

ти
я
 р

еч
и
 

 
1 
 
 

 

 

 

 

 

Знать структуру  учебника, 

приѐмы работы с книгой; 

познакомиться с особенностями 

ознакомительного и  

изучающего чтения 
Знать роль родного языка в 

жизни человека и общества, 

основную функцию языка 

Использовать виды чтения 

(ознакомительное и 

изучающее) для работы 

учебной с книгой; вести 

самостоятельный поиск 

информации в СМИ 

адекватно воспринимать на 

слух информационные 

тексты СМИ; извлекать 

факультативную 

информацию из текстов 
воспроизводить содержание 

прослушанного текста 

Осознавать 

эстетическую 

ценность 

русского языка; 

осознавать 

необходимость 

владения 

русским 

языком 

Чтение текста, 

анализ его 

структуры, 

пересказ 

содержания, 

используя 

выделенные слова. 

Работа в группах  
мини-сочинение. 

  



 
2 

 
 

 Общение устное и 

письменное. 
 

Р. Р. Стили речи. 

 
1 
 

 

Знать основные особенности 

устной и письменной речи; 

различать разные виды речевой 

деятельности; разграничивать 

устную речь и слушание, 

письменную речь и чтение 
Иметь  понятие о стилях речи и 

их характеристике; 

устанавливать принадлежность 

текста к определенному стилю 

речи по цели высказывания; 

преобразовывать текст 

художественного стиля в 

научный 

Использовать разные 

правила и приѐмы 

аудирования в ситуации 

монологической и 

диалогической речи; 

вычитывать информацию, 

представленную в схеме 
Извлекать  фактуальную 

информацию из текстов 

упражнений, определений; 

вести самостоятельный 

поиск информации в 

школьных учебниках; 

преобразовывать текстовую 

информацию; строить 

рассуждение; соблюдать 

нормы речевого этикета в 

ситуации приветствия 

Осознавать 

необходимость 

владения 

русским 

языком для 

учебной 

деятельности 
Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию 

Анализ устных и 

письменных 

высказываний с 

точки зрения их 

цели, условий 

общения; анализ 

русских пословиц 

и поговорок; 

работа с текстом: 

списывание, 

заучивание 

наизусть, 

выразительное 

чтение 
Работа с текстом 

по определению 

принадлежности 

функциональной 

разновидности 

языка;  

Состав

ление 

опорно

й 

таблиц

ы. 

Стили 

речи 

(учебная 

презентац

ия) 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (19+ 3) 

 

3 
  

Звуки и буквы.  

У
р

о
к
и

 р
еф

л
ек

си
и

 

 

о
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

о
б

щ
ем

ет
о
д

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

о
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

о
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

 

1 
Знать о соотношении 

произношения и правописания; 

пользоваться транскрипцией; с 

помощью орфографических 

правил уметь решать, какой 

буквой обозначить тот или иной 

звук в слове при несовпадении с 

произношения и правописания; 

определять тему и основную 

мысль текста 

Строить рассуждение, 

аргументировать своѐ 

мнение; извлекать  

фактуальную информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться словарѐм 

иностранного языка 

Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию 

Работа с текстом, 

упражнениями 

учебника. Работа в 

группе. 

 Опорная 

карта №1. 

Фонетика 

и графика 

 

4 
  

Части слова 

Орфограмма и еѐ место 

в слове. 

 

1 
Знать понятие орфограммы как 

написания по орфографическим 

правилам и по традиции. Уметь 

видеть признаки орфограмм-

гласных и орфограмм-

согласных букв; знать, что 

орфограммы-буквы могут 

находиться в любой морфеме; 

находить орфограммы-гласные 

Извлекать  фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим словарѐм  

Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию;  

осознание 

необходимости 

владения 

русским 

языком для 

Выполнение 

упражнений на 

опознавание 

различных видов 

орфограмм, 

графическое 

выделение морфем 

в словах. 

 

 

О
р

ф
о

гр
аф

и
ч

ес
к
и

й
 

сл
о
в
ар

ь
 р

у
сс

к
о

го
 я

зы
к
а 



и орфограммы-согласные в 

словах с опорой на 

опознавательные признаки;  

учебной и 

других видов 

деятельности 

 

5 

 Безударные гласные в 

корне слов. 

 

 

2 
Знать способы проверки 

написания безударных гласных 

в корне слова; знать о 

непроверяемых гласных в корне 

слова; правильно писать слова с 

непроверяемыми и 

проверяемыми безударными 

гласными в корне слова. Уметь 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

пользоваться способами 

проверки безударной гласной в 

корне (изменением формы слова 

и подбором однокоренных слов 

 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться 

орфографическим словарѐм 

 

Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию;  

осознание 

необходимости 

владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности 

 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант. 

С
л
о

в
ар

н
ы

й
 д

и
к
та

н
т 

О
п

о
р

н
ая

 к
ар

та
 №

5
. 

П
р

ав
о

п
и

са
н

и
е 

гл
ас

н
ы

х
 

и
 с

о
гл

ас
н

ы
х

 в
 к

о
р

н
е 6  Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне 

 

7 
  

Правописание 

проверяемых согласных 

в корне слова. 

 

1 
Знать способы проверки 

написания безударных гласных 

в корне слова; знать о 

непроверяемых гласных в корне 

слова; правильно писать слова с 

непроверяемыми и 

проверяемыми безударными 

гласными в корне слова. Уметь 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

пользоваться способами 

проверки безударной гласной в 

корне (изменением формы слова 

и подбором однокоренных 

слов); различать одинаково 

произносимые слова с разным 

написанием 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться 

орфографическим словарѐм 

Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию;  

осознание 

необходимости 

владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

лингвистическая 

игра. 

 

 

О
п

о
р

н
ая

 к
ар

та
 №

5
. 

П
р
ав

о
п

и
са

н
и

е 
гл

ас
н

ы
х

 и
 

со
гл

ас
н

ы
х
 в

 к
о
р

н
е 

8  Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

 

1 
Знать способы проверки 

написания непроизносимых 

согласных в корне слова;   

правильно писать слова с 

 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические 

 

Стремление к 

речевому 

совершенствов

 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих О
р

ф
о

гр
аф

и
ч

ес
к
и

й
 

д
и

к
та

н
т 

 

Тесты (см. 

приложен

ие) 



непроизносимыми согласными в 

корне слова;   Уметь графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

пользоваться способами 

проверки непроизносимой 

согласной в корне (изменением 

формы слова и подбором 

однокоренных слов, в которых 

после проверяемой согласной 

стоит гласная или л, р, м, н); 

выбирать заголовок из ряда 

предложенных 

правила; извлекать 

фактуальную информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться 

орфографическим словарѐм 

анию;  

осознание 

необходимости 

владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности; 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов 

данное правило: 

вставляют 

пропущенные 

буквы, составляют 

предложения со 

словами-

исключениями из 

правила; работа со 

словарѐм. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 

 
9 

  
Правописание букв  и, 

у, а после шипящих. 

 
1 

Уметь правильно писать слова с 

буквами и, у, а после шипящих. 

Знать слова-исключения. Уметь  

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

составлять предложения и 

связный текст с указанными 

словами на заданную тему 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться 

орфографическим словарѐм 

Стремление к 

речевому 

совершенство 

ванию; 

осознание 

необходимости 

владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант. 

  

 

10 
  

Разделительные 

ъ и ь. 

 

1 
Знать правило употребления 

разделительных ъ и ь; находить 

в словах разделительные ъ и ь; 

разграничивать  ь 

разделительный и  ь как 

показатель мягкости 

предшествующего согласного; 

уметь правильно употреблять на 

письме разделительные ъ и ь; 

графически обозначать условия 

выбора 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться 

орфографическим словарѐм 

Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию;  

осознание 

необходимости 

владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант. 

  



 

11 
 Входная контрольная 

работа  

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я 

 

 

1 
Проверка степени усвоения 

пройденного материала; 

проверка орфографических и 

пунктуационных навыков 

Способность осуществлять 

самоконтроль 
Способность к 

самооценке 
Выполнение 

заданий к.р. 
Контр.

Раб. 
 

 

12 
  

Р. Р. 

Что мы знаем о тексте.  

Обучающее изложение 

(По Г. А. Скребицкому) 
Р

аз
в
и

ти
я
 р

еч
и
  

1 
Знать признаки текста; 

анализировать и отграничивать 

тексты с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности; 

составлять текст из 

разрозненных предложений; 

составлять письменный 

пересказ текста с опорой на 

предложенный план 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдая нормы 

построения текста в 

письменной форме; 

соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию;  

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса для 

изложения 

исходного 

текста 

Выполнение 

упражнений, 

направленные на 

анализ текстов с 

точки зрения 

смысловой 

цельности. 

Изложение. 

И
зл

о
ж

ен
и

е 

 

О
р

ф
о

гр
аф

и
ч

ес
к
и

й
 с

л
о

в
ар

ь
 

р
у

сс
к
о

го
 я

зы
к
а 



13  Самостоятельные и 

служебные части речи.  
 

Глагол: лицо, время, 

число, род (в 

прошедшем времени). 

У
р

о
к
и

 р
еф

л
ек

си
и

 

 

 

1 
 

 

Знать, на какие вопросы 

отвечают и что обозначают имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол;  

наречие как неизменяемую 

часть речи; распознавать имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы, 

наречия; составлять текст 

сочинения с использованием 

наречий; писать сочинение по 

рисунку; определять тему и 

основную мысль текста 
Определять морфологические 

признаки глагола; знать об 

употреблении на письме ь после 

шипящих во 2-ом лице глаголов 

настоящего и будущего 

времени; употреблять ь после 

шипящих во 2-ом лице глаголов 

настоящего и будущего 

времени;  

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме; 

работать в группах; 

адекватно воспринимать на 

слух текст, владеть 

приѐмами аудирования; 

оценивать чужую речь; 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; адекватно 

выражать своѐ отношение к 

изображѐнному на рисунке; 

создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагать свои 

мысли;  соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка   
 

Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию;  

осознание 

необходимости 

владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности; 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов 
 

Выполнение 

упражнений: 

характеристика 

слов с точки 

зрения 

принадлежности к 

той или иной 

части речи; 

лингвистическая 

игра; работа с 

текстом, 

сочинение. 
Составление 

предложений по 

рисунку; 

определение лица 

и числа глаголов, 

приведѐнных в 

упражнении; 

ставят глаголы в 

неопределѐнную 

форму. 

Состав

ление 

опорно

й 

таблиц

ы. 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 



 

14 
  

 Правописание -Тся и –

ться в глаголах 

 

1 
Знать способ определения -тся 

и –тьсяв глаголах; находить 

орфограмму -тся и –тьсяв 

глаголах; пользоваться 

способом определения 

написания -тся и –тьсяв 

глаголах; составлять 

предложения с указанными 

глаголами 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило 

 

Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию;  

понимание 

роли русского 

языка в 

развитии 

моральных 

качеств 

личности  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом. 

 Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

 

15 
  

Р. Р. Текст. Тема текста. 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
  

1 
Определять самую широкую 

тему из ряда предложенных; 

подбирать заголовки к теме; 

подбирать заголовок к тексту; 

анализировать предложенное 

сочинение; писать сочинение на 

заданную тему 

Оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно 

излагать свои мысли; 

соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка   

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

осознание и 

определение 

своих эмоций; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

выражения 

мыслей в 

письменной 

форме  

 

Выполнение 

упражнений: 

анализ тем 

сочинений, самого 

сочинения, запись 

исправленного 

варианта 

  

 

16 

 

  

Правописание гласных 

в личных окончаниях 

глаголов.  

 

У
р

о
к
и

 р
еф

л
ек

си
и

 

 

 

2 
Знать личные окончания 

глаголов 1 и 2 спряжения; знать 

о раздельном и слитном 

написании не с глаголами; 

выделять личные окончания 

глаголов; писать раздельно нес 

глаголами; составлять 

предложения с указанными 

глаголами 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило 

Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию;   

понимание 

роли русского 

языка в 

развитии 

моральных 

качеств 

личности 

Работа с таблицей; 

работа с 

упражнениями: 

выделение 

окончаний, 

составление 

предложений, 

определение 

написания не с 

глаголами. 

 Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

(ФГОС) 

Контр.-

измерител

ьные 

матер. 

Русский 

язык: 5 

17  Не с глаголами. 



(анализ 

содержания 

пословиц из 

упражнений) 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова.  

 

18 
  

Имя существительное: 

три склонения, род, 

падеж, число. 

 

1 
Знать морфологические 

признаки имени 

существительного; знать об 

употреблении и неупотреблении 

на письме ь после шипящих на 

конце имѐн существительных; 

об употреблении е и ив 

безударных падежных 

окончаниях существительных; 

определять род, число, падеж, 

тип склонения 

существительных; правильно 

употреблять ь после шипящих 

на конце имѐн 

существительных; выбирать 

написание е и ив безударных 

падежных окончаниях 

существительных; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило 

Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию;  

осознание 

необходимости 

владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности 

Анализ таблиц, 

выполнение 

упражнений, 

направленных на 

закрепление 

правила «ь на 

конце 

существительных» 

  
Опорная 

карта №8. 

Имя 

существите

льное 

(ФГОС) 

Контрольно 

- 

измеритель

ные 

материалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

 

19 
  

Имя прилагательное: 

род, падеж, число. 

 

1 
Знать морфологические 

признаки имен прилагательных, 

их изменения по родам, числам, 

падежам, о согласовании прил. с 

именами сущ., знать способ 

определения правильного 

написания безударного 

окончания прилаг.( по вопросу); 

изменять прилаг. по родам, 

числам и падежам; 

согласовывать прилаг.  с сущ.; 

пользоваться способом 

определения безударного 

окончания прилаг.;  графически 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические 

правила; создавать 

письменный текст с учѐтом 

замысла 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствов

анию  

Составление 

предложений с 

именами 

прилагательными, 

согласование 

прилагательных с 

существительным

и, выделение в них 

окончаний, их 

анализ, работа с 

репродукцией 

картины. 

 Опорная 

карта №9. 

Имя 

прилагате

льное 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 



обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

озаглавливать текст; определять 

его стиль; составлять текст в 

письменной форме с использ. 

имѐн прилагательных 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

20   

Местоимения 1,2,3 

лица. 

 

1 
Знать о личных мест.,  их 

склонении; о раздельном 

написании личных мест.с 

предлогами; об употреблении 

личных мест.3-го лица после 

предлогов; находить личные 

мест. в тексте; определять их 

число и падеж; правильно 

писать личные мест.  с 

предлогами; употреблять 

личные мест. 3-го лица после 

предлогов; пересказывать текст 

сказки 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические 

правила; владеть приѐмами 

изучающего чтения 

художественного текста; 

адекватно выражать своѐ 

отношение к прочитанному; 

воспроизводить 

прочитанный текст 

интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию 

Работа с текстом: 

выписывают 

местоимения, 

определяют его 

морфологические 

признаки. 

 Опорная 

карта 

№11. 

Местоиме

ние 

 

21 
  

 Предлоги и союзы. 

Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. 

 

 

1 
Уметь правильно писать 

словарные слова; усвоить 

понятие орфограммы-пробела и 

орфограммы-дефиса; знать о 

совпадении в устной речи 

предлогов и приставок по 

звучанию; знать, что предлог – 

слово, приставка – часть слова; 

знать о написании через дефис 

предлогов из-за, из-под; знать 

падеж, с которым 

употребляются указанные 

предлоги; разграничивать 

предлоги и приставки на 

письме; находить орфограмму-

пробел; писать предлоги 

отдельно с другими словами;  

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний;  

составлять связный текст с 

опорой на рисунок; 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться 

орфографическим словарѐм; 

адекватно выражать своѐ 

отношение к изображѐнному 

на рисунке» создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно 

излагать свои мысли; 

соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию;  

осознание 

необходимости 

владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности; 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило: 

работа с текстом; 

выделение 

орфограмм-букв и 

орфограмм-

пробелов; работа с 

иллюстрацией 

(описание 

ситуации). 

 (Ф
Г

О
С

) 
К

о
н
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о

л
ь
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те
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ь
н

ы
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м
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и
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озаглавливать текст 

 

22 
  

Р. Р. Основная мысль 

текста. Описание 

картины (А.А. Пластова 

«Летом»). 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и

  

1 
Знать о теме и основной мысли 

текста; о способах выражения 

основной мысли; определять 

тему и основную мысль текста; 

находить в тексте предложения, 

в которых выражена основная 

мысль текста; редактировать 

предлагаемую заметку 

повествовательного характера с 

точки зрения выражения в ней 

основной мысли; писать 

сочинение повествовательного 

характера на заданную тему; 

правильно отвечать на 

контрольные вопросы; 

выполнять контрольные задания 

Оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; владеть 

приѐмами отбора и 

систематизации материала 

на заданную тему;  создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно 

излагать свои мысли; 

соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка  и 

правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

Анализ заметки и 

замечаний к ней, 

еѐ редакция; 

написание 

сочинения на 

заданную тему, 

иллюстрации к 

нему. 

Контрольный 

опрос. 

 (ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост. Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

 

23 
 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием.  

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л
я
,к

о
р
р
ек

ц
и

и
 з

н
ан

и
й

 

 

2 
Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

Способность осуществлять 

самоконтроль 
Способность к 

самооценке 
Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

диктан

т с 

грамма

тическ

им 

задани

ем. 

 

 

24  Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (23+6 часов). 



 

25 
  

Основные 

синтаксические 

понятия: 

словосочетание, 

предложение. Текст. 

Пунктуация 
 

Словосочетание. 

Главное и зависимое 

слово в словосочетании. 
У

р
о

к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

о
л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 н

ап
р

ав
л
ен

н
о

ст
и

 

 

1 
 

 

Знать предмет изучения 

синтаксиса, пунктуации;  роль 

знаков препинания в понимании 

смысла предложения, названия 

знаков препинания;  суть 

пунктуационных ошибок. 

Разграничивать 

пунктуационные и 

синтаксические ошибки; 

связывать слова в предложения 

по смыслу; верно расставлять 

знаки препинания с целью 

восстановления текста; 

находить и исправлять 

синтаксические и 

пунктуационные ошибки.  
Знать, чем словосочет. 

отличается от слова; знать о 

смысловой связи слов в 

словосочет.; отличать 

словосочет. от слова; 

устанавливать смысловую связь 

слов в словосочет.; составлять 

словосочет. по образцу; 

выделять словосочет. из 

предложения; различать 

грамматическую основу 

предлож. исловосочет.; 

определять основную мысль 

высказывания; определять тему 

сочинения; составлять устный 

рассказ на основе опорных 

словосочетаний 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде в письменной 

форме; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка  и 

правописания 
Находить и исправлять 

ошибки в письменной речи; 

создавать устный текст с 

учѐтом замысла и ситуации, 

соблюдая нормы построения 

текста и нормы русского 

литературного языка 

Осознание 

ответственност

и за 

написанное; 

интерес к 

созданию 

сжатой формы 

исходного 

текста 
Потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка; 

интерес к 

созданию 

собственного 

текста 

Анализ текстов с 

точки зрения их 

смысла и связи 

слов в 

предложении и 

предложений в 

тексте, с точки 

зрения роли в них 

знаков 

препинания.  
Распознать 

словосочетания в 

составе 

предложения, 

определить 

главное и 

зависимые слова в 

словосочетании; 

составление 

собственных 

словосочетаний. 

  



 

26 
  

Разбор словосочетания. 

 

У
р

о
к
 р

еф
л
ек

си
и

   

1 
Знать порядок разбора 

словосочетания; выполнять 

разбор словосочетаний по 

образцу в устной и письменной 

форме; находить 

словосочетания в тексте; 

определять основную мысль 

текста 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по плану, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Способность к 

самооценке 
Выполняют 

разборы 

словосочетаний. 

Характеризуют 

словосочетания по 

морфологическим 

признакам 

главного слова и 

средствам 

грамматической 

связи. 

  

 

27 
  

Строение предложения. 

 

У
р

о
к
 р

еф
л
ек

си
и
  

1 
Знать основные признаки 

предложения; знать 

опознавательный признак для 

определения границ предлож. и 

постановки знаков препинания 

(интонация конца предлож.); 

знаки завершения; понимать 

роль интонации в точной 

передаче смысла речи 

говорящего; уметь по 

интонации конца определять 

границы предлож.; использовать 

различные знаки завершения 

предлож.; находить 

грамматическую основу, 

состоящую из одного члена 

предлож. (подлежащего или 

сказуемого); соотносить 

указанныепредлож.  с 

определенными схемами; 

определять основную мысль 

теста 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; адекватно 

понимать информацию 

письменного сообщения 

(основную мысль текста) 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка; 

умение 

чувствовать 

выразительност

ь речи 

Определение 

границ 

предложений и 

способов их 

передачи в устной 

и письменной 

речи. Анализ 

интонационных 

конструкций. 

Выделение 

грамматической 

основы 

предложения.  

  

 

28 

 

  

Р.Р Обучение сжатию 

текста.  

Р
аз

в
и

ти

я
 р

еч
и
  

2 
Знать приѐмы сжатия текста; 

формулировать основную мысль 

текста; озаглавливать текст; 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

Осознание 

ответственност

и за написан 

Работа над 

сжатием текста.. 
 

 

Сжатое 

Орфограф

ический 

словарь 



29  РР Сжатое изложение 

«Старый пень» 

отбирать в исходном варианте 

текста основное; производить 

исключение и обобщение; 

строить сжатый текст; писать 

сжатое изложение 

сжатом виде в письменной 

форме; способность 

сохранять логичность, 

связность, соответствие теме 

ное; интерес к 

созданию 

сжатой формы 

исходного 

текста 

изложе

ние 
русского 

языка 
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Виды простых  

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные. 
 

Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. Знаки 

препинания. 

 

О
тк

р
ы

ти
я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й
 

 

  

1 
 

 

Знать виды предлож. по цели 

высказывания; знать 

особенности интонации 

повествовательных, 

побудительных, 

вопросительных предложений; 

распознавать виды предлож.  по 

цели высказывания; 

интонационно правильно 

произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные 

предложения; составлять разные 

виды предложений по цели 

высказывания; опираться на 

вопросительные слова при 

составлении вопросительных 

предложений;  

Знать виды предложений по 

интонации; знать о 

пунктуационном оформлении 

повествовательных и 

побудительных 

восклицательных предложений; 

соотносить эмоциональную 

окраску предложений и цель 

высказывания; распознавать 

виды предложений по 

интонации; правильно 

пунктуационно их оформлять; 

интонационно верно 

произносить  

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на слух 

предложения с разным 

интонационным рисунком; 

способность оценивать 

чужую речь с точки зрения 

передачи заданной 

интонации; создавать разные 

по цели высказывания 

предложения с учѐтом 

речевой ситуации 
Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на слух 

предложения с разной 

эмоциональной окраской;  

способность оценивать 

чужую речь с точки зрения 

передачи восклицательной 

интонации в высказываниях 

Осознание 

ответственност

и за 

произнесенное; 

интерес к 

созданию 

собственных 

высказываний; 

умение 

чувствовать 

выразительност

ь речи 
Осознание 

ответственност

и за 

произнесѐнное; 

умение 

чувствовать 

выразительност

ь речи 

Выполнение 

упражнений на 

определение видов 

предложений по 

цели 

высказывания, 

характеристика их 

смысловых и 

интонационных 

особенностей. 

Моделирование 

интонационной 

окраски различных 

по цели 

высказывания 

предложений. 
Распознавание 

предложений по 

эмоциональной 

окраске. Работа в 

парах. 

 

 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 
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Грамматическая основа 

предложения. Главные 

члены предложения. 

Подлежащее. 

 

У
р

о
к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

о
л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 н

ап
р

ав
л
ен

н
о

ст
и
  

1 
Знать, что составляет 

грамматическую основу 

предложения; знать вто-

ростепенные члены 

предложения; способы 

выражения подлежащего 

(сущест., местоим., сочетанием 

слов); о смысловой и 

грамматической связи 

подлежащего я сказуемого; 

уметь разграничивать 

грамматич.  основу предлож.  и 

второстепенные члены; уметь 

находить в грамматической 

основе подлежащее, 

выраженное существительным, 

местоимением, сочетанием слов 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения 

Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию;  

осознание 

необходимости 

владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

направленных на 

отработку 

определения 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложений, 

выделение 

грамматической 

основы, 

определение 

признаков и 

способов 

выражения 

подлежащего и его 

связи со 

сказуемым. 

Выпол

нение 

упражн

ений, 

Главные 

члены 

предложе

ния 

(граммати

ческая 

работа) 

(учебная 

презентац

ия) 

Опорная 

карта 

№17. 

Подлежащ

ее 
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Главные члены 

предложения. 

Сказуемое. 

У
р

о
к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

 

1 
Знать способы выражения 

сказуемого (глаголом, 

существительным, 

прилагательным); чем 

определяется выбор способа 

выражения сказуемого; уметь 

находить в грамматической 

основе сказуемое, выраженное 

глаголом, существительным, 

прилагательным; выбирать 

способ выражения сказуемого в 

зависимости от речевой 

ситуации 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме;  

соблюдать в процессе 

пересказа основные нормы 

русского литературного 

языка  и правописания 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

пересказа 

исходного 

текста в 

письменной 

форме 

Определение 

видов сказуемого 

и способов его 

выражения. 

Написание 

сочинения-

миниатюры, 

используя 

глаголы-

сказуемые. 

Описание 

действий человека 

при помощи 

глаголов-

сказуемых. 

 Опорная 

карта 

№18. 

Сказуемое 
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Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

 У
р
о

к
и

 

о
тк

р
ы

ти
я
 

н
о

в
ы

х
 

зн
ан

и
й
 

 

У
р

о
к
 

о
тк

р
ы

ти
я
 

н
о

в
ы

х
 

зн
ан

и
й
 

  

 

 

 

1 
Знать опознавательный признак 

употребления тире как знака 

разделения между главными 

членами предложения 

(существительные в 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

толковым словарѐм 

Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию;  

осознание 

Выполнение 

упражнений, 

направленных на 

отработку навыка 

определения 

  



именит.падеже); знать о паузе 

между подлежащим и 

сказуемым в данной 

конструкции; знать схему 

данной конструкции; уметь по 

опознавательному признаку 

находить предложения с данной 

конструкцией; правильно 

ставить знак препинания (тире) 

в соответствии с изученным 

правилом; уметь заменять 

предложения указанных 

конструкций предложениями 

изученной конструкции с 

опорой на схему 

необходимости 

владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности 

главных членов 

предложения и 

постановки тире 

между ними. 

 

34 
  

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 
 

Второстепенные члены 

предложения. 

Дополнение. 

 

1 
 

 

Знать   определение   

распространенных   и   

нераспространенных 

предложений; уметь 

разграничивать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения;  распространять 

предложение второстепенными 

членами; рассказывать о 

предложении по плану 
Знать определение понятия 

«дополнение», способы 

выражения 

дополнения,   графическое   

обозначение   дополнения   как   

члена предложения; уметь 

находить дополнения в 

предложении; разграничивать 

подлежащее и дополнение, 

выраженное существительным в 

винительном падеже без 

предлога; верно обозначать 

дополнение как член 

предложения; распространять 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения 
Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения 

Понимание 

русского языка 

как 

национально-

культурной 

ценности 

русского 

народа 
Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию;  

осознание 

необходимости 

владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности 

Различать 

распространѐнные 

и 

нераспространенн

ые предложения, 

составлять 

нераспространенн

ые предложения и 

распространять их 

однородными 

членами. 
Выполнение 

упражнений, 

связанных с 

отработкой 

нахождения 

дополнений в 

предложении, 

выделение их 

графически, 

составление схем 

предложений. 

 Опорная 

карта 

№20. 

Второстеп

енные 

члены 

предложе

ния 



предложения дополнениями 
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Определение. 
 

1 
Знать определение  понятия  

«определение», способ  

выражения определения,  

графическое обозначение 

определения  как члена 

предложения; роль определения 

в усилении выразительности ху-

дожественного описания. Уметь 

находить определения в 

предложениях; верно 

обозначать определение как 

член предложения; 

распространить предложения 

определениями; использовать 

определения для более вырази-

тельной передачи содержания 

высказывания; относить текст к 

определенному стилю речи; 

озаглавливать текст 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; строить 

рассуждение, обосновывать 

свою точку зрения 

Стремиться к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Выполнение 

упражнений, 

связанных с 

отработкой 

нахождения 

определений в 

предложении, 

выделение их 

графически, 

распространение 

предложений 

определениями. 

 Опорная 

карта 

№20. 

Второстеп

енные 

члены 

предложе

ния 

 

36 
  

Обстоятельство. 
 

1 
Знать определение понятия 

«обстоятельство», способы 

выражения обстоятельства, 

графическое обозначение 

обстоят.как члена предложения; 

знать о зависимости обстоят. от 

глаголов-сказуемых; роль 

обстоятельств в более точной 

передаче содержания 

высказывания. Уметь находить 

обстоят.в предложениях; верно 

обозначать   обстоят.   как   член   

предложения;   распространять 

предложения   

обстоятельствами;   

использовать   обстоятельства 

для более точной передачи 

содержания высказывания. 

Уметь различать 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения 

Уважительное 

отношение к 

родному языку 

Выполнение 

упражнений, 

связанных с 

отработкой 

нахождения 

обстоятельств в 

предложении, 

выделение их 

графически, 

распространение 

предложений 

обстоятельствами. 

  

Опорная 

карта 

№20.  

 



второстепенные члены 

предложения; уметь составлять 

предложения с включением всех 

второстепенных членов по 

указанным схемам. 

 

37 

 

 Контрольная работа за 

1 четверть.  

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я,

к
о

р
р

ек
ц

и

и
 з

н
ан

и
й

 

 

2 
Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

Способность осуществлять 

самоконтроль 
Способность к 

самооценке 
Написание К.Р. и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

 

Контр. 

Раб. 

 

38  Анализ контрольной 

работы. 

 

39 

 

  

Предложения с 

однородными членами 

предложения. 

 

У
р
о

к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

о
л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и
  

3 
Знать определение однород. ЧП; 

знать об интонации 

перечисления в предложениях с 

однород. членами; предложения 

с однород. членами, связанные 

только интонацией 

перечисления (без союзов). 

Уметь находить однород.  

члены; составлять предложения 

с однород. членами, связанными 

только интонацией 

перечисления. Знать 

опознавательные признаки 

постановки запятой между од-

нород. членами 

(перечислительная интонация 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на слух текст 

с определенным заданием 

Стремление к 

речевому 

совершенствов

анию;  

осознание 

необходимости 

владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности 

Характеристика 

предложений с 

однородными 

членами. 

Определение 

интонационных и 

пунктуационных 

особенностей 

предложений с 

однородными 

членами. 

Определение 

обобщающих слов 

перед 

однородными 

членами 

 

Объясн

ит.дикт

ант. 

 

Опорная 

карта 

№24. 

Знаки 

препинани

я при 

обобщаю

щих 

словах 

(предложе

ния с 

однородн

ыми 

членами) 

 



40  Знаки препинания при 

однородных членах.  

при бессоюзии, союз при 

союзной связи); функцию 

запятой между однород. 

членами — знака разделения; 

знать правило постановки 

знаков препинания при однород. 

членах и обобщающих словах; 

знать схемы предложений с 

однород. членами. Уметь по 

опознавательным признакам 

находить места постановки 

знака разделения между 

однород. членами; соблюдать 

правильную интонацию при 

чтении предложений с однород. 

членами; обосновывать 

постановку знаков препинания в 

предложениях с однород. 

членами; уметь составлять 

предложения с однород.  

членами, связанными 

интонацией перечисления и 

союзами и, а, но; составлять 

схемы предложений с однород. 

членами. Уметь находить и 

подбирать обобщающее слово 

для однород. членов; 

обосновывать знаки препинания 

в предложениях с обоб-

щающими словами перед 

однород.  членами (двоеточие). 

предложения и 

знак препинания 

(двоеточие) после 

обобщающего 

слова. 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами, 

подбирают 

обобщающие 

слова. Диктант. 

41  Обобщающие слова 

перед однородными 

членами. 

Двоеточие после 

обобщающего слова. 
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Обращение, знаки 

препинания при 

обращении.  

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й
 

 

1 
Знать определение обращения; 

знать об интонации, с которой 

произносится обращение; знать 

опознавательный признак выде-

ления обращения на письме — 

звательную интонацию; 

функцию знаков препинания в 

предложении с обращением — 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; адекватно 

использовать разные формы 

обращения в заданных 

Осознание 

ответственност

и за 

произнесенное; 

умение 

чувствовать 

выразительност

ь речи 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обращениями, 

выбирая уместный 

тон обращения. 

Составляют 

Состав

ляют 

предло

жения 

с 

обраще

ниями. 

Опорная 

карта 

№25. 

Знаки 

препинани

я при 

обращени

и 



знаков выделения; правило 

постановки знаков препинания в 

предложении с обращением; 

схемы предложений с 

обращением; знать о возмож-

ности смешения подлежащего и 

обращения. Уметь распознавать 

обращения с опорой на 

звательную интонацию; по 

опознавательному признаку 

находить место постановки 

выделительных   знаков   

препинания;   обосновывать   

постановку знаков препинания в 

предложениях с обращением; 

составлять предложения с 

обращением с учетом речевой 

ситуации, по схемам; отличать 

обращение от подлежащего. 

речевых ситуациях; 

оценивать уместность 

формы обращения с учетом 

речевой ситуации; 

способность участвовать в 

речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета 

предложения с 

обращениями. 
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РР Письмо. 

 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
  

1 
Знать о том, какими могут быть 

письма (деловые, дружеские, 

поздравительные, письма в 

газету); стили речи тестов 

писем. Уметь определять, к 

какому стилю речи относится 

текст; использовать обращения 

в письме; писать письмо 

товарищу; описывать 

изображѐнное на рисунке 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания; 

оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  ; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

письма 

Работа с жанром 

письма.  
Написа

ние 

письма 

товари

щу. 

 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 



 

44 
 Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы простого 

предложения и 

словосочетания. 

У
р

о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о

ги
ч

ес
 к

о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и
 

 

1 

 

Знать порядок синтаксического 

разбора простого предложения. 

Уметь производить 

синтаксический разбор (устный 

и письменный) простого 

предложения; уметь определять 

стиль речи, к которому 

относится устный разбор. 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по плану, 

оценивать достигнутые 

результаты 

Способность к 

самооценке 
Выполнение 

устного и 

письменного 

синтаксического 

разбора простого 

предложения. 
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Сложное предложение. 

Наличие двух или более 

грамматических основ.  
Сложные предложения 

с союзами.   

 

1 
 

 

Знать структурные отличия 

простых и сложных предлож.; 

знать о делении сложных 

предлож.  на две группы 

(союзные и бессоюзные); знать 

опознавательный признак 

постановки запятой между 

простыми предлож.  в сложном 

— наличие двух и более 

грамматических основ, союза 

между простыми предлож.; 

знать правило постановки 

запятой в сложном 

предлож.;схемы сложных 

предлож.; знать о возможности 

смешения сложных предлож. и 

предложений с однородными 

членами с союзами а, и. Уметь 

определять количество основ в 

предлож.   находить границы 

частей в сложном предлож. ; 

обосновывать постановку за-

пятой в сложномпредлож.; 

составлять предлож. по ука-

занным схемам; отличать 

сложные предлож. от предлож. с 

однородными членами с 

союзами а, и; составлять 

сложные предлож. с союзами и, 

а, но, что когда, чтобы и т.д. 
Знать порядок синтаксического 

разбора сложного предложения. 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; адекватно 

понимать основную и 

дополнительную 

информацию;  способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую 
Способность определять 

последовательность 

действий, работать по плану, 

оценивать достигнутые 

результаты; высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию 
Интерес к 

чтению 

Различать простые 

и сложные 

предложения в 

тексте, читать их 

схемы, определять 

границы частей в 

сложном 

предложении, 

составлять 

предложения по 

указанным схемам. 
Выполнение 

устного и 

письменного 

разбора сложного 

предложения. 

  

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

 

46 

 

  

Запятая между 

простыми 

предложениями в 

сложном предложении.  

 

 

47  Синтаксический разбор 

сложного предложения. 



Уметь производить 

синтаксический разбор (устный 

и письменный) сложного 

предложения; уметь составлять 

план сообщения на 

лингвистическую тему.; 

определять основную мысль 

текста;  

 

48 
 Прямая речь после слов 

автора и перед ними; 

знаки препинания при  

прямой речи. 

 

У
р
о

к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

о
л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 н

ап
р

ав
л
ен

н
о

ст
и
  

1 
Знать, что такое прямая речь и 

слова автора; знать об 

интонации при произнесении 

слов автора после прямой речи и 

перед ней; знать 

опознавательный признак для 

употребления знаков препи-

нания при прямой речи; знать 

правило постановки знаков 

препинания в предложениях с 

прямой речью, стоящей после 

слов автора и перед словами 

автора; схемы предложений с 

прямой речью. Уметь 

разграничивать прямую речь и 

слова автора; правильно про-

износить предложения с прямой 

речью, стоящей после слов 

автора и перед ними; с опорой 

на опознавательный признак 

находить места употребления 

знаков препинания; правильно 

ставить знаки препинания   в  

предложениях  с  прямой  

речью;  составлять  схемы 

предложений с прямой речью; 

употреблять словопожалуйста 

в предложениях с прямой 

речью, выделяя его запятыми на 

письме. 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; способность 

участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы 

речевого этикета 

Осознание 

ответственност

и за 

произнесѐнное 

и написанное 

Выделение в 

предложениях 

прямой речи после 

слов автора и пред 

ними, объяснение 

знаков 

препинания. 

Составление 

предложений с 

прямой речью, их 

схем. 

Состав

ление 

предло

жений 

с 

прямой 

речью, 

их 

схем. 

 

Опорная 

карта 

№34. 

Знаки 

препинани

я при 

прямой 

речи и 

диалоге 



 

49 

 

  

Р. Р. 

Подготовка к 

сочинению  по картине 

Ф. П. Решетникова 

«Мальчишки».  

 

 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
  

2 
Понятие основной мысли 

высказывания; рассказ по 

картине — один из видов 

повествования; понятие о 

замысле художника; способы 

раскрытия основной мысли в 

сочинении по картине. Уметь  

составлять   рассказ-

повествование   на   основе   

жанровой картины; раскрывать 

основную мысль. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно выражать своѐ 

отношение к изображѐнному 

на картине; создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

сочинения в 

письменной 

форме  

Написание 

сочинения. 
Сочине

ние  
Репродукц

ия 

картины  

Ф. П. 

Решетник

ова 

«Мальчиш

ки» 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 50  Р.Р. Сочинение по 

картине Ф. П. 

Решетникова 

«Мальчишки». 
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Диалог. 

 Тире в начале реплик 

диалога.   
Р.Р.Этикетные диалоги. 

У
р
о

к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

о
л
о
ги

ч
ес

к
о

й
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и
  

2 
Знать, что такое диалог, 

реплика. Знать правило 

постановки знаков препинания 

при диалоге; схемы диалога. 

Уметь распознавать диалог; 

отличать диалог от прямой речи; 

определять реплики в диалоге; 

уметь правильно ставить знаки 

препинания при диалоге; 

составлять диалоги на заданную 

тему по указанной схеме; вести 

диалог с опорой на 

предложенные этикетные слова. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; способность 

участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; работа в 

группе, коммуникативно 

взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе 

совместного выполнения 

задания; приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

создавать диалоги с учѐтом 

речевой ситуации 

Осознание 

ответственност

и за 

произнесѐнное 

и написанное; 

интерес к 

созданию 

собственного 

текста - 

диалога, к 

ведению 

диалога 

Различение 

предложений с 

прямой речью и 

диалог. 

Оформление 

диалога в 

письменной речи.  

Модел

ирован

ие 

диалог

а  

Опорная 

карта 

№34. 

Знаки 

препинани

я при 

прямой 

речи и 

диалоге 
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Повторение по теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи» 

 

р
еф

л
ек

си
и
  

1 
Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по теме 

«Синтаксис и пунктуация»; 

осуществлять синтаксический и 

пунктуационный разбор; 

составлять предложения по 

схемам; знать приѐмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; писать 

сжатое изложение исходного 

текста 

Обобщать изученный 

материал; вычитывать 

информацию, 

представленную в схеме;  

воспроизводить 

прочитанный текст в сжатом 

виде в письменной форме, 

соблюдая основные нормы 

русского литературного 

языка 

Осознание 

ответственност

и за 

написанное; 

интерес к 

созданию 

сжатой формы 

исходного 

текста 

Контрольный 

опрос и 

выполнений 

заданий по теме 

раздела. 
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 Проверочная работа по 

теме «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи» 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я 

 

1 
Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

 

Способность к 

самооценке 

 

Выполнение 

заданий 

проверочной 

работы. 

 

 

Провер

очная 

работа 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура речи. (13 + 4 часов) 
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Фонетика как раздел 

науки о языке. Гласные 

звуки. р
еф

л
ек

си
и
 

 

1 
Знать предмет изучения 

фонетики; на какие группы и 

подгруппы делятся звуки речи в 

русском языке. Знать различия в 

образовании гласных и 

согласных звуков; иметь 

представление об элементах 

транскрипции; о 

смыслоразличительной роли 

звуков. Уметь различать 

гласные и согласные звуки по 

способу образования; уметь 

подбирать односложные слова с 

разными ударными гласными; 

записывать их с элементами 

транскрипции. 

Извлекать  информацию, 

представленную в схеме;  

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; преобразовывать 

информацию из текстовой 

формы в форму таблицы 

Интерес к 

изучению 

языка 

Анализ схемы, 

демонстрирующей 

группы звуков 

речи в русском 

языке.  

Состав

ление 

таблиц

ы 

«Гласн

ые 

звуки». 

 

Видеоурок 

«Безударны

е гласные в 

корне 

слова»http:/

/www.urokir

usskogo.ru/v

ideouroki 

Опорная 

карта №1. 

Фонетика и 

графика 



 

55 
  

Согласные звуки. 

р
еф

л
ек

си
и
  

1 
Знать об образовании согласных 

звуков; перечень согласных зву-

ков;   знать   о   

смыслоразличительной   роли   

согласных   звуков 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; оценивать чужую 

речь 

Интерес к 

изучению 

языка; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию;   

Выполнение 

упражнений на 

распознавание 

звуков. Работа с 

текстом. 

  

Опорная 

карта №1. 

Фонетика 

и графика 

 

56 
  

 Ударение в словах, 

Гласные ударные и 

безударные.  Изменение 

звуков в потоке речи. р
еф

л
ек

си
и
  

1 
Знать сильные и слабые позиции 

гласных и согласных, связанные 

с изученными орфограммами; 

знать, что позиционные чере-

дования гласных на письме не 

отражаются; знать правило про-

изношения согласных на месте 

буквосочетаний ЧН, ЧТ в словах 

типа что, конечно. Уметь 

объяснять правило проверки 

безударной гласной в корне 

слова с точки зрения 

позиционного чередования 

гласных; уметь правильно 

произносить указанные слова; 

использовать скороговорки для 

овладения правильным 

произношением некоторых 

согласных звуков. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; оценивать чужую 

речь; осуществлять 

самоконтроль за 

произношением отдельных 

слов и звуков в потоке речи 

Интерес к 

изучению 

языка; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию;  

интерес к 

созданию 

текста в 

письменной 

форме 

Анализ и 

применение 

правила проверки 

безударной 

гласной и 

проверяемых 

согласных в корне 

слова с точки 

зрения 

позиционного 

чередования. 

 Звукопись  

(учебная 

презентац

ия) 

 

 

57 
 Согласные твердые и 

мягкие. Твердые и 

мягкие согласные, не 

имеющие парных 

звуков.  р
еф

л
ек

си
и
  

1 
Знать пары согласных по 

твердости - мягкости, а также 

непарные согласные; 

знакомство с элементами 

транскрипции  ([']). Уметь  

различать согласные  звуки, по 

твердости-мягкости;  называть 

пары согласных по твердости-

мягкости, а также непарные 

согласные; использовать 

скороговорки для овладения 

правильным произношением 

некоторых звуков. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Выполнение 

упражнений, 

связанных с 

анализом 

смыслового 

различия слов, 

отличающихся 

твѐрдостью/мягкос

тью. 

  

Опорная 

карта №1. 

Фонетика 

и графика 



 

58 
  

Согласные звонкие и 

глухие. Сонорные 

согласные. Сильные и 

слабые позиции звуков. р
еф

л
ек

си
и
  

1 
Знать об участии голоса и шума 

в образовании глухих и звонких 

согласных; знать перечень пар 

согласных по глухости-

звонкости, а также непарные 

согласные; знать о 

смыслоразличительной роли 

согласных звуков; о звукописи; 

о позиционных чередованиях 

звонких и глухих согласных 

(оглушение и озвончение). 

Уметь   различать   согласные   

по   глухости - звонкости;   

называть пары согласных по 

глухости-звонкости, а также 

непарные согласные; уметь 

различать в словах глухие и 

звонкие согласные;  

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Характеристика 

согласных звуков. 

Выполнение 

упражнений на 

повторение 

пунктуации и 

орфографии. 

Заучивание 

стихотворения 

наизусть и его 

декламация. 

 Опорная 

карта №1. 

Фонетика 

и графика 

 

59 

 РР Повествование как 

тип речи. 

 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
 

 

2 
Знать структуру текста типа 

повествование; роль описания в 

художественном повествовании; 

способы включения описания в 

повествование. Уметь 

определять ведущий тип речи; 

находить в повествовательном 

тексте фрагменты описания; 

составлять план текста, пере-

сказывать исходный текст в 

письменной форме. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении исходного 

текста; соблюдать в процессе 

письменного пересказа 

основные нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста в 

письменной 

форме; интерес 

к ведению 

диалога с 

автором текста 

Знакомство с 

повествованием 

как 

функционально-

смысловым типом 

речи.  

Излож

ение. 
Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

60  РР Изложение-

повествование с 

элементом описания. 

 

61 
  

Графика. Алфавит. 

Каллиграфия. 

У
р

о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й
  

1 
Знать, чем отличается устная 

речь от письменной; знать о 

различии между звуками и 

буквами; знать предмет 

изучения графики и 

каллиграфии. Уметь отличать 

устную речь от письменной, 

звуки и буквы; определять 

сходство в начертании букв. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; осознавать 

значение письма в жизни 

человека и общества 

Интерес к 

изучению 

языка 

Анализ и 

объяснение 

важности графики 

и каллиграфии. 

 Звуки не 

буквы! 

(учебная 

презентац

ия) 

Опорная 

карта №1. 

Фонетика 

и графика 



 

62 

  

Обозначение мягкости 

согласного с помощью 

Ь. 

Ь для обозначения 

мягкости согласного. 

р
еф

л
ек

си
и
  

1 
Знать о роли Ь для обозначения 

мягкости согласиях; знать пра-

вила употребления и 

неупотребления Ь для 

обозначения мягкости 

согласных. Уметь находить в 

словах мягкий согласный; уметь 

употреблять Ь для обозначения 

мягкости согласных и 

графически обозначать условия 

выбора написания; пользоваться 

орфографическим словарем; 

уметь разграничивать слова с Ь 

для обозначения мягкости 

согласного, с А в 

неопределенной форме глагола, 

с разделительным Ь. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим словарѐм 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Анализ 

орфографических 

правил, связанных 

с употреблением 

мягкого знака. 

Распределить 

слова на группы 

согласно виду 

орфограммы. 

Составление 

текста на основе 

словосочетаний, 

данных в диктанте. 

  

 

63 
  

Двойная роль букв е, ѐ, 

ю, я. 

р
еф

л
ек

си
и
  

1 
Знать о звуковом значении букв 

Е, Ё, Ю, Я в разных фонетич. 

позициях. Уметь различать 

звуковое значение букв Е, Ё, Ю, 

Я в разных фонетич. позициях. 

Уметь объяснять, почему в 

русском языке 6 гласных звуков 

и 10 букв, их обозначающих; 

определять количество букв и 

звуков в словах. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим словарѐм 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Фонетический 

анализ слов, в 

которых буквы е, 

ѐ, ю, я обозначают 

два звука или 

мягкость 

предыдущего 

согласного. 

Опрос 

правил

а 

 

 

64 
  

Орфоэпия как раздел 

науки. Орфоэпические 

словари. 

У
р

о
к
  
о

тк
р
ы

ти
я
 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й
 

 

1 
Знать предмет изучения 

орфоэпии; иметь представление 

о важнейших произносительных 

нормах и их отражении в 

специальных словарях. Уметь 

правильно произносить 

указанные слова; находить и ис-

правлять произносительные и 

орфографические ошибки. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике речевого общения 

орфоэпические нормы; 

оценивать чужую речь с 

точки зрения соблюдения 

произносительных норм 

Интерес к 

изучению 

языка на основе 

наблюдений за 

собственной 

речью 

Анализ и 

оценивание речи с 

орфоэпической 

точки зрения, 

исправление 

произносительных 

и 

орфографических 

ошибок. 

 Орфоэпия 

(учебная 

презентац

ия) 



 

65 
  

Фонетический и 

орфографический 

разбор слова. 

Орфографические 

словари. У
р

о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о

д
о

л

. н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и
 

 

1 
Знать порядок фонетического 

разбора слова. Уметь 

производить фонетический 

разбор (устный и письменный) 

слов. 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по плану 

Интерес к 

изучению 

языка на основе 

наблюдений за 

собственной 

речью 

Фонетический 

разбор. 
  

 

66 
  

РР Описание предмета. 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
  

1 
Знать об описании как о 

функционально - смысловом 

типе речи; знать структуру 

текста-описания; особенности 

описания в научном и 

разговорном стиле. Уметь 

различать описание предмета в 

научном и разговорном стиле; 

уметь редактировать текст 

(сочинение-описание) ученика; 

письменно описывать предмет в 

разговорном стиле. 

Способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания; 

оценивать и редактировать 

чужую письменную речь; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

сочинения в 

письменной 

форме  

Знакомство с 

описанием как 

функционально-

смысловым типом 

речи.  

 

Д
о
м

аш
н

ее
 с

о
ч

и
н

ен
и

е.
 

О
р

ф
о
гр

аф
и

ч
ес

к
и

й
 с

л
о

в
ар

ь
 р

у
сс

к
о

го
 я

зы
к
а 

 

67 
 Обобщение изученного 

по теме «Фонетика». 

р
еф

л
ек

си
и
  

1 
Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. Культура 

речи»; правильно называть 

буквы в словах и указывать 

звуки, которые они обозначают; 

моделировать диалог 

Обобщать изученный 

материал; вычитывать 

информацию, 

представленную в схеме 

Осознание 

ответственност

и за написанное 

Контрольный 

опрос и 

выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

  

68 

 
 Контрольная работа по  

изученной теме 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я,

к
о

р
р

ек
ц

и
и

 з
н

ан
и

й
  

2 
Проверка степени усвоения 

пройденного материала; 

проверка орфографических и 

пунктуационных навыков 

Способность осуществлять 

самоконтроль 
Способность к 

самооценке 
Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Контр.

работа. 
 

69  Анализ контрольной 

работы. 



70  Р.Р. Описание картины 

Ф.П. Толстого «Цветы, 

фрукты и птица» 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
 

 

2 
Понятие основной мысли 

высказывания; рассказ по 

картине — один из видов 

повествования; понятие о 

замысле художника; способы 

раскрытия основной мысли в 

сочинении по картине. Уметь 

описывать картину- натюрморт. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно выражать своѐ 

отношение к изображѐнному 

на картине; создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

сочинения в 

письменной 

форме  

Написание 

сочинения. 
Сочине

ние  
Репродукц

ия 

картины  

Ф. П. Ф.П. 

Толстого 

«Цветы, 

фрукты и 

птица» 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Лексика. Культура речи (8+2 часа). 

 

71 
  

Лексика как раздел 

науки о языке. Слово и 

его лексическое 

значение. 

У
р

о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й
 

 

1 
Знать функцию слова в языке, 

понятия «словарный состав», 

«лексическое значение слова», 

«толковый словарь», «словарная 

статья»; знать основные приемы 

толкования лексического значе-

ния слова; знать понятие 

«грамматическое значение 

слова». 

Уметь пользоваться толковым 

словарем (находить словарные 

статьи, извлекать из них 

нужную информацию); уметь 

толковать лексическое значение 

слова, используя различные 

приемы; разграничивать 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль 

слова для выражения 

мыслей, эмоций; 

пользоваться толковым 

словарѐм 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи   

Работа со словами, 

с их лексическим и 

грамматическим 

значением, 

использование 

толковых 

словарей. Работа с 

текстом: 

озаглавить, 

составить план 

текста, анализ 

структуры и 

содержания 

 Словари 

русского 

языка 

(учебная 

презентац

ия) 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 



лексическое и грамматическое 

значения слова. 

 

72 
  

Однозначные и 

многозначные слова. 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й
  

1 
Знать понятия «однозначные» и 

«многозначные» слова, способы 

отражения в словарной статье 

толкового словаря разных значе-

ний многозначного слова; знать 

об общем сходстве между 

разными значениями 

многозначного слова. Уметь 

распознавать однозначные и 

многозначные слова среди 

данных; находить в словаре 

толкование искомого 

лексического значения 

многозначного слова; находить 

многозначные слова с 

указанным   общим лексическим  

значением;  определять  общий 

элемент между лексическими 

значениями многозначного 

слова; находить и исправлять 

ошибки в употреблении 

многозначных слов. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль 

слова для выражения 

мыслей, эмоций; 

пользоваться толковым 

словарѐм; способность 

создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств  

Составить 

словосочетания с 

многозначными 

словами, 

используя разные 

значения. Работа с 

текстом, 

иллюстрациями к 

нему. 

 Опорная 

карта №3. 

Лексика 

Школьные 

толковые 

словари 

Электронн

ые 

словари: 

[Электрон

ный 

ресурс] – 

Режим 

доступа:ht

tp://www.s

lovary.ru 

73   

Прямое и переносное 

значение слов. 

У
р

о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й
 

 

1 
Знать о прямом и переносном 

значении слов; об отражении в 

толковом  словаре переносного 

значения слова; о роли 

использования слов с  

переносным  значением  в 

художественных произведениях. 

Уметь находить слова с 

переносным значением в тексте, 

в толковом словаре; определять 

переносное лексическое 

значение слова; употреблять в 

своей речи слова с переносным 

значением; находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении слов с 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль 

слова для выражения 

мыслей, эмоций; 

пользоваться толковым 

словарѐм 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи   

Работа с 

толковыми 

словарями: 

выбрать слова, 

имеющие 

переносное и 

прямое значение, 

составить 

словосочетания, 

предложения. 

 

 

Р
о

ж
д

ен
и

е 
м

ет
аф

о
р

ы
 (

у
ч

еб
н

ая
 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я
) 

http://www.slovary.ru/
http://www.slovary.ru/
http://www.slovary.ru/
http://www.slovary.ru/


переносным значением. 

 

74 
  

Омонимы. 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й
  

1 
Знать понятие «омонимы»; 

знать о различии между 

омонимами и многозначными 

словами; об отражении 

омонимов в толковом 

словаре; о роли использования 

омонимов в речи (при создании 

стихотворных каламбуров). 

Уметь находить омонимы; 

уметь отличать омонимы от 

многозначных слов; находить 

омонимы в толковом словаре; 

отличать способы обозначения 

омонимов и многозначных слов 

в толковом словаре; уметь 

употреблять омонимы в речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль 

слова для выражения 

мыслей, эмоций; 

пользоваться толковым 

словарѐм 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи   

Работа с 

толковыми 

словарями. 

Составить и 

проанализировать 

словосочетания и 

предложения с 

омонимами. 

Анализ 

стихотворения, 

содержащего 

омонимы.  

Опрос 

правил

а 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

 

 

75 
  

Синонимы. 

У
р
о

к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й
 

 

1 
Знать понятие «синонимы», 

отличия синонимов друг от 

друга; знать о связи синонимов 

и многозначных слов; функции 

синонимов в речи 

(выразительность, средство 

связи предложений в речи, 

средство преодоления 

неоправданного повторения 

слов). Уметь определять общее 

лексическое значение 

синонимов; подбирать 

синонимы к данным словам; 

определять смысловые и стили-

стические  отличия  друг  от  

друга  слов-синонимов;  

определять цель использования 

синонимов в тексте; 

употреблять нужный синоним в 

зависимости от разных целей;  

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения 

их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использования языковых 

средств 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи   

Выполнение 

упражнений: 

подобрать 

синонимы к 

данным в 

упражнении 

словам, составить 

словосочетания с 

синонимами, 

анализ 

предложений, 

содержащих 

синонимы. 

 

О
п

р
о

с 
п

р
ав

и
л
а 

 

О
п

о
р
н

ая
 к

ар
та

 №
3
. 

Л
ек

си
к
а 

 



 

76 
  

РР Сочинение-описание 

по картине И. Э. 

Грабаря «Февральская 

лазурь». 

У
р

о
к
 к

о
н

тр
о

л
я
; 

р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
  

1 
Устное и письменное описание 

изображенного на картине. Опи-

сание предмета с 

использованием синонимов-

прилагательных. Уметь в устной 

и письменной форме описывать 

изображенные на картине 

предметы, используя синонимы; 

предупреждать повторы слов. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно выражать своѐ 

отношение к изображѐнному 

на картине; создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

 

Написание 

сочинения. 

 

Сочине

ния. 

 

Репродукц

ия 

картины  

И. Э. 

Грабарь. 

«Февральс

кая 

лазурь» 

 

77 
  

Антонимы. Толковые 

словари. 

У
р
о

к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й
 

 

1 
Знать понятие «антонимы»; 

знать о словаре антонимов, о 

роли использования антонимов 

в речи. Уметь находить 

антонимы в предложениях; 

подбирать антонимы к 

указанным словам, используя 

«Школьный словарь 

антонимов» 

М. Р. Львова; группировать 

антонимы по общему 

смысловому признаку; 

использовать антонимы в речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи   

Описать с 

помощью 

антонимов 

происходящее на 

рисунке. 

Охарактеризовать 

названных в 

упражнении 

животных с по 

мощью 

антонимов.. Работа 

со словарѐм. 

  

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

 

 

78 
  

Повторение по теме 

«Лексика.  Культура 

речи». 

р
еф

л
ек

си
и
  

1 
Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Лексика. Культура 

речи»; правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями, 

изученными в разделе; 

составлять сообщения о любом 

словаре по плану 

Уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность 

определять цель своей 

деятельности, действовать 

по плану, оценивать 

достигнутые результаты  

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов 

Опрос и 

выполнение 

заданий по темам 

раздела. 

 

Тест 
 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

 



 

79 
 Итоговая контрольная 

работа за 2 четверть 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я,

к
о

р
р

ек
ц

и
и

 

зн
ан

и
й
 

 

1 
Проверка степени усвоения 

пройденного материала; 

проверка орфографических и 

пунктуационных навыков 

Способность осуществлять 

самоконтроль 
Способность к 

самооценке 
Написание теста  

К.Р. 
Тесты (см. 

приложен

ие) 

 

80 
  

РР Подробное 

изложение-описание 

«Первый снег». 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
 

 

1 
Знать о роли деталей в 

художественном описании 

предмета. Уметь составлять 

план исходного текста; 

сохранять в подробном 

пересказе художественного 

текста его типологическую 

структуру; определять значение 

деталей в художественном 

описании предмета; уметь 

создавать текст на основе 

исходного. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении исходного 

текста; соблюдать в процессе 

письменного пересказа 

основные нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста в устной 

форме; интерес 

к ведению 

диалога с 

автором текста 

Написание 

изложения. 

 

И
зл

о
ж

ен
и

е 

К. Г. 

Паустовск

ий 

«Первый 

снег» 

(учебная 

презентац

ия) 

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

 

81 
  

Морфемика как раздел 

науки о языке. 

Морфема – наименьшая 

значимая часть слова. 

У
р
о

к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

о
л
о

ги
ч

ес
 

к
о
й

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

 

1 
Знать понятие «морфема»; 

предмет изучения морфемики. 

Уметь выделять в слове 

морфемы; понимать, что 

морфемы — значимые части 

слова. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; воспроизводить 

исходный текст в устной 

форме, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе построения текста 

основные нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; 

стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи    

Морфемный 

анализ слов. 
  

Видеоурок 

«Морфемик

а и 

словообраз

ование»http

://www.urok

irusskogo.ru

/videouroki 

 

82 
  

Изменение и 

образование слов. 

Однокоренные слова. 

У
р

о
к
и

 

о
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

 о
б

щ
ем

ет
о

д
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

 

 

1 
Знать об отличии однокоренных 

слов от форм одного и того же 

слова. Уметь отличать 

однокоренные слова от форм 

одного и тоге же слова; 

определять форму указанных 

слов; устно пересказывать 

исходный текст. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; воспроизводить 

исходный текст в устной 

форме, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе построения текста 

основные нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; 

стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи    

Выполнение 

упражнений: делят 

слова на группы 

(формы 

слова/однокоренн

ые слова), 

морфемный и 

словообразователь

ный анализ слов. 

 Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообра

зование 



83   

Окончание. Нулевое 

окончание. 
 

Основа слова. 

 

1 
 

 

Знать определение окончания 

слова; знать грамматич.  зна-

чение окончаний разных частей 

речи; знать о нулевом 

окончании и его грамматич. 

значении; способ обозначения 

нулевого окончания. Уметь 

выделять в слове окончание; 

понимать грамматич. значение 

окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов; 

понимать грамматич. значение 

нулевого окончания 

существительных; уметь 

соотносить окончание с его 

грамматич. значением.  
Знать определение основы 

слова; знать, что в основе слова 

заключено его лексическое 

значение. Уметь  выделять  

основу  в  изменяемых  и  

неизменяемых  словах; 

озаглавливать текст;  

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим словарѐм 
Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим словарѐм 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 
Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Анализ таблицы. 

Выделение в 

словах окончания 

и определение его 

грамматического 

значения. 
Работа с текстом: 

определить стиль, 

выделить основы у 

слов различных 

частей речи, 

расставить знаки 

препинания. 

 Видеоуро 

к 

«Окончан

ие и 

основа 

слова» 

http://www

.urokirussk

ogo.ru/vide

ouroki 

 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообра

зование 

84  Корень слова. 1 Знать определение корня слова; 

знать, что в корне заключено об-

щее лексич. значение всех 

однокорен. слов; что однокорен.  

слова могут быть словами одной 

части речи и относиться к 

разным частям речи. Уметь 

правильно выделять корень и  

подбирать однокорен. слова, 

относящиеся к разным частям 

речи; уметь разграничивать в 

словах совпадающие по 

звучанию, но различные по 

лексич. значению корни; уметь 

находить и исправлять ошибки в 

подборе однокорен. слов к 

указанным словам; писать 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; находить и 

исправлять чужие ошибки 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию 

Выделить корни в 

словах. 

Сформировать 

группы 

однокоренных 

слов. Исправить 

ошибки в подборе 

однокоренных 

слов. 

Словар

ный 

диктан

т. 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообра

зование 



мини-сочинение. 

 

85 
 РР Рассуждение, его 

структура и 

разновидности. 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
  

1 
Знать о рассуждении как о типе 

текста, о структуре рассужде-

ния, о возможности включения 

элементов рассуждения в другие 

типы текста (описание, 

повествование). Уметь находить 

структурные элементы 

рассуждения в повество-

вательном тексте; использовать 

структуру рассуждения при со-

здании текста - повествования. 

Уметь создавать высказывания - 

рассуждения  самостоятельного 

характера. 

Способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств при 

создании текста 

сочинения в 

письменной 

форме  

Написание 

сочинения. 
Сочине

ния 
Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

86   

Суффикс  

О
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о

ги
ч
.н

ап
р
ав

 

 

2 
Знать определение суффикса, 

смысловое значение суффикса. 

Уметь правильно выделять 

суффикс в слове; подбирать 

слова с указанными 

суффиксами; определять 

значения, выражаемые 

суффиксами; группировать 

слова по значению суффиксов; 

понимать механизм образования 

слов с помощью суффиксов. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи   

Обозначить 

суффиксы в 

словах, подобрать 

ряды 

однокоренных 

слов, 

образованных 

суффиксальным 

способом. 

 Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообра

зование 

 

87 
  

Приставка. 
 

1 
Знать определение приставки, 

смысловое значение приставки. 

Уметь правильно выделять 

приставку в слове; подбирать 

слова с указанными 

приставками; определять 

значения, выражаемые 

приставками; группировать 

слова по значению приставок; 

понимать механизм образования 

слов с помощью приставок; 

определять состав  слова;  

пользоваться орфографическим  

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи   

Обозначить 

приставки в 

словах, подобрать 

ряды 

однокоренных 

слов, 

образованных 

приставочным 

способом, 

охарактеризовать 

морфемный состав 

слов. 

 Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообра

зование 

 



словарем. 

88   

Чередование гласных и 

согласных в морфемах. 

 

 

2 
 

 

Знать о видах чередований 

гласных и согласных звуков в 

корнях слов, об отражении 

некоторых чередований на 

письме; знать перечень 

чередующихся звуков; знать о 

чередовании гласныхОи Е с 

нулем звука в одной и той же 

морфеме. Уметь опознавать 

чередования гласных и 

согласных звуков при 

образовании и изменении слов в 

корне; опознавать слова с бег-

лыми гласнымиО и Е в разных 

морфемах; подбирать слова с 

беглыми гласными по образцам; 

составлять продолжение текста 

в письменной форме. 
Знать понятие «варианты 

морфем». Уметь различать 

варианты морфем (корней, 

приставок, суффиксов); 

определять в вариантных 

морфемах чередующиеся 

гласные и согласные; подбирать 

слова с вариантами морфем к 

указанным словам. Знать 

порядок морфемного разбора 

слова. Уметь производить 

морфемный разбор (устный и 

письменный) слова. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; способность 

участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; работа в 

группе, коммуникативно 

взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе 

совместного выполнения 

задания; приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности 
Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; способность 

определять 

последовательность 

действий, работать по плану 

Уважительное 

отношение к 

русскому 

языку, гордость 

за родной язык, 

интерес к 

созданию 

текстов 
Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Подобрать слова с 

чередующимися 

согласными и 

гласными; 

определить, при 

каких условиях 

происходит 

чередование (при 

образовании 

слов/при 

изменении слов). 

Выделить части 

слов с беглыми 

гласными, 

записать слова. 
Работа с 

однокоренными 

словами. 

Устный и 

письменный 

морфемный 

разбор. 

 Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообра

зование 

 

89  Беглые согласные. 

 

Варианты морфем. 

Морфемный разбор 

слова Морфемные 

словари. 

У
р
о

к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

 



 

90 
  

РР Выборочное 

изложение с 

изменением лица. 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
  

1 
Знать характеристики 

выборочного изложения 

(воспроизведение одной из 

подтем, находящейся в разных 

частях исходного текста). Уметь 

выделять по опорным словам в 

частях исходного текста 

подтему; излагать одну из 

подтем исходного текста с 

изменением формы лица 

рассказчика. 

Воспроизводить одну из 

подтем прочитанного 

художественного текста в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении исходного 

текста; соблюдать в процессе 

письменного пересказа 

основные нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; интерес 

к ведению 

диалога с 

автором текста 

Написание 

изложения. 

И
зл

о
ж

ен
и

я
. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

 

91 
  Орфография как раздел 

науки о языке. 

Правописание гласных 

и согласных в 

приставках. 
 

Правописание 

приставок на -з и -с 

У
р
о

к
и

 о
б

щ
ем

ет
о
д

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 

 

 

1 
 

 

Знать правило правописания 

гласных и согласных в 

приставках, кроме приставок 

ПРЕ-и ПРИ-и приставок на 3 - 

(С-); способ проверки гласных и 

согласных в приставках по 

сильной позиции. Уметь 

находить и правильно писать 

слова с изученной орфограм-

мой; графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний; Знать правило 

написания букв З и С на конце 

приставок; знать о 

единообразном написании 

приставки С-; словарные слова. 

Уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графи-

чески обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

пользоваться орфографическим  

словарем; уметь правильно 

писать слова с непроверяемыми 

написаниями. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения 
Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

строить рассуждение, 

обосновывать свою точку 

зрения 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 
Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Обозначить 

приставки в словах 

, проанализировать 

разницу между 

произношением и 

написанием 

приставок. 

Подобрать слова с 

беглыми гласными 

в приставках. 

Работа с 

орфографическим 

словарѐм. 
Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Опрос 

правил

а 

Опорная 

карта №4. 

Правописа

ние 

приставок 
Опорная 

карта №4. 

Правописа

ние 

приставок 

 

92 
  

Правописание 

чередующихся гласных 

о и а  в корне –лож-, -

У
р

о
к
 

о
тк

р
ы

т

и
я
 

н
о

в
ы

х
 

зн
ан

и
й
   

 

 

 

1 
Знать правило написания букв 

О—А в корне –ЛАГ- - -ЛОЖ-; 

знать о том, что нельзя 

пользоваться проверочным 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

 Опорная 

карта №5. 

Правописа

ние 



лаг- словом при написании слов с 

чередованием гласных в корне 

слова. Уметь правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; поль-

зоваться орфографическим 

словарем; составлять текст по 

рисунку в устной форме. 

фактуальную информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

способность адекватно 

выражать своѐ отношение к 

изображѐнному на рисунке; 

создавать устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию 

правило. гласных и 

согласных 

в корне 

 

93 

 

  

Буквы о-а в корнях 

раст-рос. 

 

 

2 
Знать правило написания букв 

О—А в корне –PACT- - -РОС-

;знать слова-исключения; знать 

о том, что нельзя пользоваться 

проверочным словом, при 

написании слов с чередованием 

гласных в корне. Уметь 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графи-

чески обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

пользоваться орфографическим 

словарем; составлять текст по 

опорным предложениям. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

создавать устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, правильно 

излагая свои мысли 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Самост

оятель

ная 

работа. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 

94  Правописание слов с 

чередующейся гласной 

в корне. 

 

95 
  

Буквы ѐ-о после 

шипящих в корне. 

 

1 
Знать правило написания буквЁ 

— О после шипящих в корне; 

знать слова - исключения; 

написание слов с 

непроверяемыми написаниями 

после шипящих в безударном 

положении. Уметь находить и 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

уметь писать слова с 

непроверяемыми написаниями 

после шипящих в безударном 

положении. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации;  пользоваться 

орфографическим словарем 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

 Опорная 

карта №5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 

  Буквы ы и и после ц.  Знать правило написания букв Соблюдать в практике Стремление  к Выполнение   



96 1 Ы — И после Ц в корнях, в сло-

вах   на   -ЦИЯ,   в   окончаниях,   

в   суффиксах;   знать   слова - 

исключения. Уметь правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; разли-

чать написания буквы Е после Ц 

в корне, проверяемой ударени-

ем, и букв Ы — И после Ц в 

разных частях слова. 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

вычитывать информацию, 

представленную в форме 

таблицы 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

 

97 
  

Обобщение по теме 

«Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи». 

р
еф

л
ек

си
и
 

 

1 
Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Морфемика. 

Орфография. Культура речи»; 

анализировать изученный 

материал, представленный в 

таблице; озаглавливать текст, 

определять основную мысль 

текста; определять стиль речи 

Вычитывать информацию, 

представленную в форме 

таблицы; способность 

строить рассуждение; 

обосновывать свою точку 

зрения 

Осознание 

ответственност

и за написанное 

Контрольный 

опрос и 

выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

Контро

льный 

опрос, 

сам.раб

ота 

 

98   Контрольный  диктант 

по теме «Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи». 

У
р
о

к
  

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

 

2 
Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

 

Способность осуществлять 

самоконтроль 
Способность к 

самооценке 
Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

дикт.  

99  Анализ контрольного 

диктанта. 



100  РР Подготовка  к 

обучающему 

сочинению-описанию 

по картине  П.П. 

Кончаловского «Сирень 

в корзине».  

Сочинение-описание . 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
 

 

1 
Знать о роли деталей в 

художественном описании; 

понятие натюрморта. Уметь 

описывать малопредметные 

натюрморты; создавать текст-

описание. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно выражать своѐ 

отношение к изображѐнному 

на картине; создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию;  

Написание 

сочинения. 

 

Сочине

ния. 

 

Репродукц

ия 

картины  

П. П. 

Кончаловс

кий. 

«Сирень в 

корзине» 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Морфология. Орфография. Имя существительное (17+4 часа). 

 

101 

  

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Имя существительное 

как часть речи.  
Синтаксическая роль 

имени 

существительного в 

предложении. 

У
р

о
к
и

 о
б

щ
ем

ет
о
д

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 

 

 

1 
Знать, что обозначает сущ. , что 

«предмет» в грамматике 

понимается обобщенно, что 

признак и действие могут выра-

жаться   через   значение   

предметности;  знать   

морфологические признаки сущ.  

(род, число, падеж), 

синтаксическую роль сущ. в 

предложении. Уметь рассказать 

об имени сущ. в форме научного 

описания; уметь доказать 

принадлежность слова к имени 

сущ. в форме рассуждения; 

уметь отличать сущ. , 

образованные от прилаг. и 

глаголов; определять 

морфологические признаки 

сущ., устанавливать их 

синтаксическую роль в 

предложении; составлять 

предложения по картине с 

использованием сущ. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

толковым словарѐм; 

способность строить 

рассуждение 

Осознание 

ответственност

и за 

произнесѐнное 

Работа с текстами 

упражнений: 

установить, какой 

частью речи 

являются слова; 

определить род, 

склонение, падеж 

имѐн 

существительных. 

Составить 

распространѐнные 

предложения по 

картине. 

 Имя 

существит

ельное как 

часть речи 

(учебная 

презентац

ия) 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 
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Р.Р Доказательства в 

рассуждении. 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
 

 

1 
Знать структуру рассуждения, 

роль доказательства в 

рассуждении. Уметь 

анализировать текст - 

рассуждение с точки зрения его 

структуры (находить основной 

тезис, аргументы, выводы); 

уметь составлять рассуждение 

самостоятельного характера. 

Адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения; анализировать 

текст сочинения с точки 

зрения наличия в нѐм 

структурных элементов 

данного типа речи; 

способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;   

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

сочинения в 

письменной 

форме  

Анализ текста: 

выделить его 

структурные 

части: тезис, 

доказательство и 

вывод. Сочинение-

рассуждение. 

  

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 
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Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

О
б

щ
ем

ет
о

д
н

ап
р

 

  

1 
Знать основные различия между 

одушевленными и неодушев-

ленными существительными. 

Уметь распознавать 

одушевленные и 

неодушевленные существи-

тельные; создавать 

словосочетания и предложения 

с использованием 

одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных 

существительных.  

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; способность 

адекватно выражать своѐ 

отношение к изображѐнному 

на рисунке 

Уважительное 

отношение к 

русскому 

языку, гордость 

за родной язык 

Написание 

объясн.диктанта, 

выделив 

одушевлѐнные 

имена 

существительные 

как члены 

предложения. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений. 

Объяс. 

дикт. 
Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 

 

104 

 

  

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

 

 

1 
Знать основание деления сущ. 

на собственные и на-

рицательные. Знать правило 

употребления большой буквы в 

именах собственных; выделения 

кавычками заглавий книг, газет 

и т. п. Уметь распознавать 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; владеть диалогом; 

владеть речевым этикетом в 

заданной ситуации 

Понимание 

русского языка 

как одной из 

национально - 

культурных 

ценностей 

русского 

Выполнение 

упражнений: 

распознать имена 

существительные 

нарицательные и 

собственные, 

привести свои 

Сам.ра

бота 
 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 



105  Правописание 

собственных 

существительных. 

имена собственные и 

нарицательные; правильно 

писать имена собственные; 

заглавия книг, газет и т. п. пи-

сать с большой буквы и 

заключать в кавычки; 

графически обозначать условия 

выбора верных написаний. 

народа; 

гордость за 

героическое 

прошлое 

русского 

народа и за его 

язык 

примеры. 

Составление 

диалога, используя 

имена 

собственные.  

 

106 

 

  

Р. Р.  

Элементы рассуждения 

в повествовании.  

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
 

 

2 
Знать структуру рассуждения, 

повествования. Уметь включать 

элементы рассуждения в 

повествование; кратко (сжато) 

излагать главную мысль каждой 

части исходного текста. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде в письменной 

форме; способность 

сохранять логичность, 

связность, соответствие теме 

при воспроизведении текста 

в свѐрнутой форме; 

соблюдать в процессе 

воспроизведения текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания 

Осознание 

ответственност

и за 

написанное; 

интерес к 

созданию 

сжатой формы 

исходного 

текста 

Написание 

изложения. 

 

И
зл

о
ж

ен
и

е 

 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

107  Р.Р.Сжатое изложение 

(Е. Пермяк.«Перо и 

чернильница»). 

 

108 
  

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

У
р
о

к
и

 о
б

щ
ем

ет
о
д

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

 

 

1 
Знать порядок 

морфологического разбора 

имени существительного. Уметь 

производить морфологический 

разбор (устный и письменный) 

имени существительного. 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по плану 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

 Тест№2 

(см. 

приложен

ие) 

 

109 
  

Род имен 

существительных. 

 

1 
Знать о грамматической 

категории рода 

существительных, о возможном 

нарушении норм русского 

литер.языка при определении 

рода существительных. Уметь 

определять род имѐн 

существительных, 

согласовывать глаголы в 

прошедшем времени с 

существительными находить и 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения, вычитывать и 

дополнять информацию, 

представленную в таблице. 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

Выполнение 

упражнений: 

распознать род 

существительных, 

привести свои 

примеры.  

  



исправлять нарушения норм 

литерат. языка, связанные с 

родом существительных. 



 

110 
 

  

Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

и   только 

единственного числа. 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й
 

 

 

1 
 

 

Знать о грамматической 

категории числа и реальном 

количестве предметов; знать о 

лексических группах 

существительных, имеющих 

форму только мн. числа, только 

единственного числа. Уметь 

находить существительные, 

имеющие форму только мн. 

числа, соотносить их с 

определенной лексической 

группой; уметь правильно 

произносить имена 

существительные, имеющие 

форму только мн. числа,  только 

ед. числа,; уметь точно, уместно 

использовать указанные 

существительные в речи; 

пересказывать текст. 
 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; адекватно 

понимать информацию 

письменного сообщения 

(темы, основной мысли); 

пересказывать часть текста, 

выделенную в ходе 

изучающего чтения 
Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; перерабатывать 

информацию из текстовой 

формы в форму таблицы 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 
Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Работа с текстами 

упражнений: 

выделение 

существительных, 

имеющих только 

форму 

множественного 

числа, составление 

с ними диалога. 

Озаглавливают и 

пересказывают 

текст. 
выделение 

существительных, 

имеющих только 

форму 

единственного 

числа. 

Составление 

таблицы для слов, 

данных в 

упражнении, 

распределяя их по 

группам в 

соответствии с 

тем, на какой слог 

падает ударение. 

 Опорная 

карта №8. 

Имя 

существите

льное 
Опорная 

карта №8. 

Имя 

существите

льное 

(ФГОС) 

Контрольно 

- 

измеритель

ные 

материалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 



 

111 
  

Три склонения имен 

существительных: 

изменение 

существительных по 

падежам и числам. 

р
еф

л
ек

си
и

 

 

 

1 
Знать о склонении имен 

существительных, об основании 

деления существительных на 

три типа склонения; знать о 

начальной форме 

существительного. Уметь 

находить начальную форму и 

определять склонение суще-

ствительных; склонять 

указанные существительные. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; перерабатывать 

информацию из текстовой 

формы в форму таблицы 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Склонение имѐн 

существительных. 

На основе 

полученных новых 

знаний составляют 

таблицу 

«Склонение имѐн 

существительных» 

 Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 

112   

Падеж имен 

существительных. 

Падежные окончания 

существительных 1, 2, 3 

склонения. 

 

1 
Знать названия падежей, их 

значение, порядок их 

следования, падежные вопросы; 

приемы правильного 

определения падежа су-

ществительного; смысловые 

вопросы. Уметь определять 

падеж существительного; уметь 

находить и исправлять   ошибки   

в   определении   падежей   

существительных; уметь   верно   

употреблять   предлоги   с  

указанными   падежами. Уметь  

ставить смысловые вопросы к 

указанным существительным; 

соотносить их с синтаксической 

ролью существительного в 

предложении. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Определение 

падежей имѐн 

существительных, 

выделение 

падежных 

окончаний и 

относящимся к 

существительным 

предлогам. 

Составление 

словосочетаний с 

именами 

существительным

и в родительном 

падеже 

 Тест№1 

(см. 

приложен

ие) 
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Падежные окончания 

существительных на –

ий,  -ия, -ие. 

 

У
р

о
к
и

 

о
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

 

 

2 
Знать правило правописания 

гласныхЕ и Я в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе; знать 

порядок рассуждения для 

применения правила. Уметь 

найти существительные с 

изучаемой орфограммой; уметь 

правильно писать гласные Е, И в 

безударных падежных оконча-

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило;  

адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения (темы, основной 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи устной и 

письменной 

Применение 

изученного 

правила при 

выполнении 

упражнений: 

составляют 

словосочетания с 

зависимыми и 

главными именами 

существительным

  

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 



114  Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

ниях существительных в 

единственном числе (в том 

числе у существительных на –

ИЯ, - ИЙ, -ИЕ ); графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

употреблять существительные с 

изучаемой орфограммой в речи; 

определять стиль речи, главную 

мысль текста, пересказывать 

текст. 

мысли); пересказывать часть 

текста, выделенную в ходе 

изучающего чтения, а также 

исходный текст целиком;  

адекватно воспринимать на 

слух информационные 

тексты СМИ; 

воспроизводить содержание 

прослушанного текста в 

письменной форме 

и, склоняют имена 

существительные 

по падежам. 
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Р.Р Изложение по 

упр.546 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
 

 

1 
Знать о возможности 

использования 

существительных - синонимов 

для устранения неоправданных 

повторов одних и тех же слов, 

для более точного выражения 

мыслей. Уметь   излагать   

содержание   исходного   текста   

с   изменением лица. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении исходного 

текста; соблюдать в процессе 

письменного пересказа 

основные нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; интерес 

к ведению 

диалога с 

автором текста 

Написание 

изложения. 

И
зл

о
ж

ен
и

е 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 
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Множественное число 

имен существительных. 

Особенности склонения 

У
р

о
к
и

 о
б

щ
ем

ет
о
д

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

 

 

1 
Знать об особенностях 

склонения существительных во 

множественном числе в 

дательном, творительном и 

предложном падежах; об 

образовании и употреблении в 

речи формы именительного па-

дежа     множественного    числа     

некоторых    существительных 

мужского рода на -И, -Ы, -А, -Я; 

об образовании форм роди-

тельного   падежа   

множественного   числа   от   

существительных чулки, 

валенки, места и т. д.; 

правописание существительных 

с основой   на   шипящий   в  

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи устной и 

письменной 

Склонение имѐн 

существительных 

во множественном 

числе по падежам. 

Работа с 

рисунками. Работа 

с орфограммой «Ь 

на конце 

существительных 

после шипящих на 

конце слова» 

Анализ текста. 

 Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 



родительном   падеже  

множественного числа. Уметь 

правильно склонять 

существительные во 

множественном числе; 

правильно образовывать формы 

именительного (договоры, 

инженеры и т. д.) и 

родительного (ботинок, мест и 

т. д.) падежей множественного   

числа;   правильно   писать  

существительные   с основой на 

шипящий в родительном падеже 

множественного числа (рощ, 

груш, луж и т. д.); графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний. 

 

117 

 

  

Правописание ь после 

шипящих  

 

о
тк

р
ы

ти
я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й
 

 

2 
Знать правило правописания О 

— Е после шипящих и Ц в окон-

чаниях существительных. Уметь 

правильно писать О — Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных; графически 

обозначать условия выбора пра-

вильных написаний; уметь 

находить орфограммы-буквы О 

— Е после шипящих и Ц в 

разных частях слова и 

правильно писать слова с 

данными орфограммами. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи устной и 

письменной 

Применение 

усвоенного 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

  

118  Правописание о-е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных 
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 Обобщение по теме 

«Имя существительное» 

Обобщение по теме 

«Правописание имѐн 

существительных». 

р
еф

л
ек

си
и
 

 

1 
Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Имя существительное 

как часть речи»; распознавать 

изученные виды орфограмм, 

пунктограмм; определять 

падежи существительных; 

озаглавливать текст 

Вычитывать информацию, 

представленную в форме 

таблицы; способность 

строить рассуждение; 

обосновывать свою точку 

зрения 

Осознание 

ответственност

и за написанное 

Контрольный 

опрос и 

выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е 

  

Тест (см. 

приложен

ие) 



 

120 

 

 Контрольный диктант 

по теме ««Имя 

существительное» 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я,

к
о

р
р

ек
ц

и
и

 

зн
ан

и
й
 

 

2 
Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

Способность осуществлять 

самоконтроль 
Способность к 

самооценке 
Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

д
и

к
та

н
т 

с 

гр
ам

м
ат

и
ч

ес
к
и

м
 

за
д

ан
и

ем
. 

 

 

121  Анализ контрольного 

диктанта. 

 

122 

  

Р.р. Обучающее 

сочинение-описание по  

картине Г.И. Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье». 
 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
 

 

1 
Знать об элементах рассуждения 

в описании; понимать отноше-

ние художника к 

изображаемому. Уметь 

включать элементы 

рассуждения в устное описание 

изображенного на картине; 

уметь составлять отзыв на 

устное сочинение одного из 

учеников. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать 

отношение к художника к 

изображенному; выражать 

своѐ отношение к 

изображѐнному на картине; 

создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

сочинения в 

письменной 

форме  

Составление 

описания картины, 

отзыва. 

С
о
ч

и
н

ен
и

е 
 

Репродукц

ия 

картины  

Г. Г. 

Нисский. 

«Февраль. 

Подмоско

вье» 

 

Имя прилагательное (9+3 часа) 



 

123 

 Имя прилагательное как 

часть речи. 

Синтаксическая роль 

прилагательного 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
р

еф
л
ек

си
и
 

 

1 
Знать характеристику имени 

прилагательного по значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; знать о 

роли употребления 

прилагательных в речи. Уметь 

рассказать об имени 

прилагательном в форме 

научного описания; уметь 

доказать принадлежность слова 

к имени прилагательному в 

форме рассуждения; уметь 

определять морфологические 

признаки прилагательного; 

уметь употреблять прилага-

тельные в речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; адекватно 

понимать информацию 

письменного сообщения 

(темы, основной мысли) 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Анализ 

словосочетаний, 

предложений и 

текстов с именами 

прилагательными. 

Составление 

предложений с 

именами 

прилагательными. 

Устный рассказ об 

имени 

прилагательном 

как о части речи. 

 Имя 

прилагате

льное как 

часть речи 

(учебная 

презентац

ия) 

Опорная 

карта №9. 

Имя 

прилагате

льное 

 

124 

 

  

Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

имен прилагательных. 

 р
еф

л
ек

си
и
  

2 
Знать правило правописания 

гласных в падежных окончаниях 

прилагательных; знать о 

возможности смешения 

падежных окончаний в форме 

мужского рода (-ый, -ий, -ой) и 

о том, что эти окончания нельзя 

проверить вопросом; знать ход 

рассуждения, помогающий 

определить, какое окончание 

пишется у прилагательного; 

знать правило написания букв О 

— е в окончаниях 

прилагательных после 

шипящих. Уметь обнаруживать 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи устной и 

письменной 

Применение 

усвоенного 

правила при 

выполнении 

упражнений 

Диктант, выделить 

окончания имѐн 

прилагательных. 

 Опорная 

карта №9. 

Имя 

прилагател

ьное 

(ФГОС) 

Контрольно 

- 

измеритель

ные 

материалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 



125  Правописание гласных 

в окончаниях 

прилагательных с 

основой на шипящую 

в тексте словосочетания, в 

состав которых входит 

прилагательное с безударным 

окончанием; уметь применять 

ход рассуждения для верного 

написания безударного окон-

чания (кроме слов на -ый, -ий, -

ой в форме мужского рода); 

уметь правильно ставить 

ударение в краткой форме 

прилагательных; уметь 

правильно писать гласные в 

падежных окончаниях прила-

гательных (в том числе после 

шипящих); графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний. 

2012г. 

 

126 

 

  

 Р.Р Описание 

животного. 

 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
 

 

 

2 

Знать структуру текста типа 

описания; описание животного в 

художественном стиле; задачи 

художественного описания 

животного; об использовании 

образно - выразительных 

средств в художественном 

описании. Уметь писать сжатое 

изложение повествовательного 

характера с элементами 

описания. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении исходного 

текста; соблюдать в процессе 

письменного пересказа 

основные нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; интерес 

к ведению 

диалога с 

автором текста 

Написание 

изложения. 

 

И
зл

о
ж

ен
и

е 
 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

127  Р.Р Сжатое изложение-

описание «Ю-ю». 



 

128 

  

Прилагательные 

полные и краткие. 

Неупотребление буквы 

ь  на конце кратких 

прилагательных с 

основой на шипящую. 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й
  

1 
Знать о полной и краткой форме 

прилагательных; о грамматиче-

ских особенностях кратких 

форм прилагательных; об их 

синтаксической   роли;   знать   

правило   правописания   

кратких   прилагательных с 

основой на шипящую. Уметь 

различать полную и краткую 

формы имен прилагательных; 

находить в тексте краткие 

формы прилагательных и 

определять их синтаксическую 

роль; уметь правильно писать 

краткие прилагательные с 

основой на шипящий; 

графически обозначать условия 

выбора правильного написания. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; находить и 

исправлять грамматические 

ошибки в заданных 

предложениях 

Уважительное 

отношение к 

русскому 

языку, гордость 

за родной язык 

Образование 

кратких форм 

прилагательного; в 

предложениях 

выделение 

сказуемых, 

выраженных 

краткими 

прилагательными; 

составление 

словосочетаний и 

предложений с 

краткими 

прилагательными. 

Устное 

повествование с 

элементами 

описания по 

картине. 

  

Опорная 

карта №9. 

Имя 

прилагате

льное 

129  Изменение полных 

прилагательных по 

родам, падежам и 

числам, а кратких по 

родам и числам. 

У
р
о

к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й
  Знать о полной и краткой форме 

прилагательных; о грамматиче-

ских особенностях кратких 

форм прилагательных; об их 

синтаксической   роли. Уметь 

различать полную и краткую 

формы имен прилагательных; 

находить в тексте краткие 

формы прилагательных и 

определять их синтаксическую 

роль. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; находить и 

исправлять грамматические 

ошибки в заданных 

предложениях 

Уважительное 

отношение к 

русскому 

языку, гордость 

за родной язык 

Образование 

кратких форм 

прилагательного; в 

предложениях 

выделение 

сказуемых, 

выраженных 

краткими 

прилагательными; 

составление 

словосочетаний и 

предложений с 

краткими 

прилагательным 

  

Опорная 

карта №9. 

Имя 

прилагате

льное 

 

130 
  

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

У
р

о
к
  

р
еф

л
ек

си
и
 

 

1 
Знать порядок 

морфологического разбора 

имени прилагательного. Уметь 

производить морфологический 

разбор (устный и письменный) 

имени прилагательного. 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по плану 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Устный и 

письменный 

морфологически 

разбор имени 

прилагательного. 

  

   У р
о

к
  

р
е

ф
л

ек си и
  Правильно отвечать на Вычитывать информацию, Осознание Контрольный  Тесты (см. 



131. Обобщение по теме 

«Имя прилагательное» 
1 контрольные вопросы по 

разделу «Имя прилагательное 

как часть речи»; распознавать 

изученные виды орфограмм и 

пунктограмм;  

представленную в форме 

таблицы; способность 

строить рассуждение; 

обосновывать свою точку 

зрения 

ответственност

и за написанное 
опрос и 

выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

приложен

ие) 

 

132 

 

 Контрольная работа за 

3 четверть. 

 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я,

к
о

р
р

ек
ц

и

и
 з

н
ан

и
й
 

 

2 
Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

Способность осуществлять 

самоконтроль 
Способность к 

самооценке 
Выполнение 

заданий 

проверочной 

работы. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

Провер

очная 

работа. 

РНО 

 

133  Анализ  контрольной  

работы. 

 

134 

  

РР Подготовка к 

сочинению по картине. 

РР Сочинение по 

картине Комарова 

«Наводнение». р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
  

1 
Знать об общем в разных видах 

описания; о специфике 

описания животного, 

изображенного на картине; 

знать структуру текста типа 

повествования. Уметь 

составлять текст - описание 

животного на основе 

изображенного на картине. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать 

отношение к художника к 

изображенному; выражать 

своѐ отношение к 

изображѐнному на картине; 

создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса для 

созданиия 

текста в 

письменной 

форме  

 

Написание 

сочинения.  

 

 

Контро

льное 

сочине

ние   

 

Репродукц

ия 

картины  

А. Н. 

Комаров. 

«Наводне

ние» 

Глагол (22+7 часов). 

 

135 
  

Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль 

глагола в предложении. 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

У
р
о

к
  
р

еф
л
ек

си
и
 

 

1 
Знать характеристику глагола  

по значению, морфологическим 

признакам и синтаксической 

роли. Уметь рассказать о 

глаголе в форме научного 

описания; уметь доказать 

принадлежность слова к глаголу 

в форме рассуждения; уметь 

определять морфологические 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; адекватно 

понимать информацию 

письменного сообщения 

(темы, основной мысли) 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Определить 

глаголы-сказуемые 

в предложении, 

охарактеризовать 

их по времени, 

лицу, числу. 

Указать, как 

согласуются 

сказуемые с 

 Глагол как 

часть речи 

(учебная 

презентац

ия) 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 



признаки глагола. подлежащим. 

 

136 
  

 Правописание не с 

глаголами. 

 

1 
Знать правило написания не с 

глаголами; знать нормы 

правильного ударения в 

указанных глаголах с частицей 

не. Уметь правильно писать 

глаголы с не; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

употреблять глаголы сне в речи; 

соблюдать правильное ударение 

в указанных глаголах с частицей 

не. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи устной и 

письменной 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

 Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 
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Р.Р Подбор рабочих 

материалов к 

сочинению по 

сюжетным рисункам. 

Сочинение по рисункам 

Х. Бидтструпа. 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
  

1 
Знать о рассказе как об одном из 

видов повествования; знать о 

композиции рассказа; знать 

главное в рассказе. Уметь 

составлять устное продолжение 

начатого рассказа по сюжетным 

картинкам. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать 

отношение к художника к 

изображенному; выражать 

своѐ отношение к 

изображѐнному на 

сюжетных картинках; 

создавать устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка; уметь 

выступать перед аудиторией 

сверстников 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;   

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

сочинения в 

уст.форме 

Создание рассказа 

по иллюстрациям 
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Неопределенная форма 

глагола.  

У
р

о
к
и

 о
б

щ
ем

ет
о

д
.н

ап
р

ав
л
. 

 

 

2 
Знать, что неопределенная 

форма глагола — это начальная 

форма; знать окончание 

неопределенной формы. Знать 

правило употребления Ь после Ч 

в неопределенной форме; о 

правописании безударных 

суффиксов глаголов в 

неопределенной форме; об упо-

треблении глаголов в 

неопределенной форме в речи. 

Уметь правильно писать в 

неопределенной форме Ь после 

Ч; графически обозначать 

условия выбора написания; 

правильно писать безударные 

суффиксы глаголов в 

неопределенной форме; уметь 

правильно употреблять в речи 

глаголы в неопределенной 

форме; уметь рассказать о 

неопределенной форме глагола 

в форме научного описания. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; пересказывать 

исходный текст, соблюдая 

нормы его построения; 

соблюдать в процессе 

пересказа основные нормы 

русского литературного 

языка;  уметь выступать 

перед аудиторией 

сверстников 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в устной форме  

Образовать 

глаголы в 

неопределенной 

форме. 

Составление 

памятки, устное 

сообщение о 

неопределѐнной 

форме глагола. 

Словар

ный 

диктан

т. 

 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

139  Правописание глаголов 

неопределѐнной формы 

с основой на шипящую. 

 

140 

  

Правописание -тся и -

ться в глаголах  
Правописание -тся и -

ться в глаголах 

 

1 
Знать условия выбора 

написания -ТСЯ и -ТЬСЯ в 

глаголах; знать о произношении 

[ца] на месте -ТСЯ и -ТЬСЯ. 

Уметь правильно произносить 

глаголы на -ТСЯ и -ТЬСЯ; уметь 

правильно ставить вопрос к 

изучаемым глаголам; правильно 

писать -ТСЯ или -ТЬСЯ в 

глаголах; графически 

обозначать условия выбора 

правильного написания; уметь 

употреблять в речи глаголы на -

ТСЯ и -ТЬСЯ. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи устной и 

письменной 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

 Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 



 

141 
  

Проверочная работа по 

изученной теме. 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я 

 

1 
Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографич. и 

пунктуац. навыки; выявить 

наиболее часто встречающиеся 

в диктанте ошибки и отработать 

их 

Способность осуществлять 

самоконтроль 
Способность к 

самооценке 
Выполнение 

заданий 

проверочной 

работы.  

Провер

очная 

работа. 

 

 

 

142 

  

Виды глагола. 

Видовые пары. 
У

р
о

к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й
  

1 
Знать о видах глагола, об их 

значениях; о видовых парах 

глаголов; знать различие между 

глаголами совершенного и 

несовершенного вида. Уметь 

пользоваться приемом 

распознавания видов глаголов 

по вопросам, по значению; 

уметь определять видовые пары; 

образовывать глаголы другого 

вида от указанных; уметь 

правильно употреблять глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида в речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации; пользоваться 

орфографическим словарем 

Осознавать 

лексическое и 

грамматическо

е богатство 

русского языка 

Образование от 

данных глаголов 

другого вида. 

Работа с 

орфографическим

и словарями. 

Работа с 

иллюстрациями 

(составление 

рассказа). 

 Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

 

143 

 

  

Правописание букв е – 

и в корнях с 

чередованием. 

 

У
р
о

к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й
 

 

2 
Знать  перечень  корней  с  

чередованием;  условия  выбора  

буквЕ — И в указанных корнях; 

различия в условиях выбора 

между корнями с чередованием 

гласных и корнями с 

безударными гласными, 

проверяемыми ударением. 

Уметь правильно писать слова с 

чередованием Е — И в корнях; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

уметь разграничивать слова с 

чередованием гласных в корне и 

с безударными гласными в 

корне, проверяемыми 

ударением. 

Тесты  Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи устной и 

письменной 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

Опорная 

карта №5. 

Правописан

ие гласных 

и 

согласных в 

корне 

(ФГОС) 

Контрольно 

- 

измеритель

ные 

материалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

144  Правописание корней с 

чередованием. 



145   

Р. Р. Невыдуманный 

рассказ (о себе). 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
  

1 
Знать, что главное в рассказе — 

развертывающееся в определен-

ной последовательности 

действие; знать о роли жестов, 

выражения лица рассказчика в 

устном рассказе. Уметь 

составлять устный рассказ на 

основе жизненного опыта и 

рассказывать его. 

Создавать устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка; уметь 

выступать перед аудиторией 

сверстников; находить и 

исправлять грамматические 

ошибки в чужом изложении 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

сочинения  

Самостоятельное 

составление 

устного рассказа о 

себе.   

  

 

146 
  

Время глагола. 

р
еф

л
ек

си
и
 

 

1 
Вспомнить сведения о трех 

временах глагола. Уметь 

определять вид и времена 

глаголов. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Осознавать 

лексическое и 

грамматическо

е богатство 

русского языка 

Описать 

происходящее в 

классе в 

прошедшем, 

настоящем и 

будущем времени. 

Определить вид и 

время глаголов. 

 Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 
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Прошедшее время 

глагола. 

Употребление 

прошедшего времени 

глагола. 

У
р

о
к
и

 о
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 н

ап
р

ав
л
ен

н
о

ст
и

 

 

 

1 
Знать об изменении глаголов в 

прошедшем времени; знать пра-

вило написания безударной 

гласной перед суффиксом -Л- в 

прошедшем времени; знать о 

правильном ударении в глаголах 

прошедшего времени {понимал, 

понял, поняла и др.). Уметь 

изменять глаголы в прошедшем 

времени по числам, а в 

единственном   числе   по  

родам;   правильно  писать  

безударную гласную перед 

суффиксом -Л- в прошедшем 

времени; графически объяснять 

условия выбора правильных 

написаний; соблюдать 

правильное ударение в глаголах 

в прошедшем времени (понимал, 

понял, поняла и др.). 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи устной и 

письменной 

Образовать 

глаголы 

прошедшего 

времени от 

неопределенной 

формы, составить 

с ними 

словосочетания. 

Выделить 

суффиксы в 

глаголах 

прошедшего 

времени. Работа со 

словарѐм. 

 Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 
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Настоящее время 

глагола. 

Употребление 

настоящего времени 

глагола. 

У
р

о
к
и

 о
б

щ
ем

ет
о
д

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

 

 

1 
Знать, что формы настоящего 

времени имеют только глаголы 

несовершенного вида; знать о 

правильном ударении в глаголах 

настоящего времени (звонит и 

др.). Уметь образовывать форму 

настоящего времени от 

указанных глаголов;  изменять 

глаголы  в настоящем времени; 

соблюдать правильное ударение 

в указанных глаголах; 

употреблять глаголы в 

настоящем времени в речи; 

составлять текст на тему по 

выбору. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения; 

соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию 

Составить связный 

текст «Сегодня на 

улице…» или 

«Новости дня». 

Составить 

словосочетания с 

глаголами 

настоящего 

времени. 

Орфоэпическая 

работа. 

 Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 



 

149 

  

Будущее время 

глаголов. 

Употребление 

будущего времени 

глагола. 

 

1 
Знать формы (простую и 

сложную) будущего времени; 

знать об образовании форм 

будущего времени. Уметь 

образовывать формы будущего 

времени; употреблять формы 

будущего времени глагола в 

речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации; пользоваться 

орфографическим словарем 

Осознавать 

лексическое и 

грамматическо

е богатство 

русского языка 

Устный рассказ 

«Кто рано встал, 

тот не потерял». 

Сочинение о том, 

как измениться 

мир в будущем. 

Подобрать слова 

на тему «Спорт». 

 Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

150   

Спряжение глаголов. 
У

р
о

к
  

р
еф

л
ек

си
и
 

 

1 
Знать, что такое спряжение 

глагола; знать личные 

окончания глаголов I и II 

спряжения. Уметь определять 

спряжение глагола; изменять 

глаголы по лицам и числам. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи устной и 

письменной 

Определение 

типов спряжения. 

Спряжение 

глаголов с 

ударными 

окончаниями, 

составление с 

ними 

словосочетаний и 

предложений. 

 

 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

Контрольно 

- 

измеритель

ные 

материалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

 

151 

 

 

  

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

У
р
о

к
и

 о
б

щ
ем

ет
о
д

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

 

 

3 
Знать способ определения 

верного написания безударного 

личного окончания глагола. 

Уметь применять способ 

определения верного написания 

безударного личного окончания 

глагола; правильно писать 

гласные в безударных личных 

окончаниях глаголов (в том, 

числе в глаголах с чередованием 

согласных); графически 

обозначать условия выбора  

правильных написаний; уметь 

использовать глаголы в связном 

высказывании по сюжетным 

картинкам, в диалоге; упо-

треблять глаголы-синонимы в 

речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило; 

создавать устный и 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка; уметь 

выступать перед аудиторией 

сверстников 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию 

Усвоение правила 

определения 

спряжения 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

152  Правописание гласных 

в личных окончаниях 

глагола. 

Гласные е-и в личных 

окончаниях глагола. 



 

153 
  

Морфологический 

разбор глагола. 

 

 

1 
Знать порядок 

морфологического разбора 

глагола. Уметь производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) глагола. 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по плану 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи 

Устный и 

письменный 

морфологически 

разбор глагола. 

  

 

154 

 

 Р. Р.  

Подготовка к сжатому 

изложению с 

изменением формы 

лица.  
Р

аз
в
и

ти
я
 р

еч
и
 

 

2 
Уметь производить  исключение  

и  обобщение;  сжато  излагать 

главную мысль каждой части  

исходного текста с изменением 

формы лица; составлять диалог. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде с изменением 

лица в письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении текста в 

свѐрнутой форме; соблюдать 

в процессе воспроизведения 

текста основные нормы 

русского литературного 

языка и правила 

правописания 

Осознание 

ответственност

и за 

написанное; 

интерес к 

созданию 

сжатой формы 

исходного 

текста 

Написание 

изложения. 

 

И
зл

о
ж

ен
и

е 
 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

155  Сжатое изложение с 

изменением формы 

лица (А. Ф. 

Савчук.«Шоколадный 

торт»). 

156 

 
 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

второго лица 

единственного числа. 

У
р
о

к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й
 

 

2 
Знать правило употребления Ь 

после шипящих в глаголах во 2-

м лице единственного числа. 

Уметь находить изучаемую 

орфограмму в слове; правильно 

писать слова  с изучаемой 

орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильного написания. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи устной и 

письменной 

Усвоение правила 

написания Ь после 

шипящих в 

глаголах 2 лица 

единственного 

числа. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

  

157  Правописание глаголов  

второго лица 

единственного числа. 

 

Употребление времен. 



 

1 
Знать об употреблении форм 

настоящего и будущего времени 

глагола в рассказе о прошлом. 

Уметь употреблять формы 

настоящего и будущего времени 

глагола при устном сообщении 

о  событиях прошлого. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию 

Составление 

рассказа, 

используя глаголы 

в прошедшем, 

настоящем и 

будущем времени. 

Устное 

продолжение 

рассказа, 

употребляя 

глаголы в 

настоящем и 

будущем времени.  

 Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

158 

 
  

Р.Р Особенности 

текста-репортажа.  

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
 

 

2 
Уметь составлять рассказ по 

данному началу с 

использованием рисунков; 

уметь употреблять глаголы в 

форме настоящего времени для 

оживления повествования. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать 

отношение к художника к 

изображенному; выражать 

своѐ отношение к 

изображѐнному на 

сюжетных картинках; 

создавать устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка; уметь 

выступать перед аудиторией 

сверстников 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

сочинения в 

письменной 

форме  

Составление 

устного рассказа 

по сюжетным 

картинкам 

(коллективно и 

самостоятельно).  

С
о

ч
и

н
ен

и
е 

 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

159  РР Сочинение в форме 

спортивного репортажа. 



 

160 

 

  

Повторение изученного 

по теме «Глагол». 

р
еф

л
ек

си
и
  

2 
Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Глагол»; определять 

вид и время глаголов 

распознавать изученные виды 

орфограмм и пунктограмм 

Вычитывать информацию, 

представленную в форме 

таблицы; способность 

строить рассуждение; 

обосновывать свою точку 

зрения 

Осознание 

ответственност

и за написанное 

Контрольный 

опрос и 

выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

Тест  Опорная 

карта №12. 

Глагол 

Контрольно 

- 

измеритель

ные 

материалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

161  Обобщение изученного  

по теме «Правописание 

окончаний глагола». 

 

162 

 

 Контрольная работа по 

теме «Глагол».   

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я,

к
о

р
р

ек
ц

и
и

 

зн
ан

и
й
 

 

2 
Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

Способность осуществлять 

самоконтроль 
Способность к 

самооценке 
Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

К
.Р

. 

 

163  Анализ контрольной 

работы.и работа над 

ошибками. 

Повторение изученного в 5 классе (10+1 часа). 



 

164 
  

Разделы науки о языке. 

 

 

У
р
о

к
и

 о
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 н

ап
р

ав
л
ен

н
о

ст
и

 

  

1 
Знать назначение языка в 

обществе; разделы науки о 

языке и изучаемые в них 

единицы языка; систематизация 

изученного по фонетике, 

морфемике, морфологии, 

синтаксису и пунктуации. Уметь 

рассказывать о назначении 

русского языка, о разделах на-

уки о языке и единицах русского 

языка в форме научного описа-

ния; уметь классифицировать 

звуки русского языка по 

известным характеристикам; 

уметь определять признаки, по 

которым группируются слова в 

части речи; определять, какие из 

самостоятельных частей речи 

склоняются, спрягаются, не 

изменяются; уметь 

классифицировать члены 

предложения; правильно 

расставлять знаки препинания в 

предложениях. 

Уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность 

преобразовывать 

информацию в форму 

таблицы; способность 

извлекать изученную 

информацию из таблиц; 

способность составлять 

сообщения, действуя по 

заданному плану; определять 

успешность своей работы 

Осознавать 

эстетическую 

ценность 

русского языка; 

осознавать 

необходимость 

владения 

русским 

языком 

Составление и  

анализ 

обобщающей 

таблицы. 

Сообщение 

«Изучайте русский 

язык» по 

составленному 

плану. 

  

 

165 
  

Орфограммы в 

приставках и 

суффиксах. 

Орфограммы в  корнях 

слов. 

 

 

2 
Знать о связи орфографии со 

всеми разделами науки о языке, 

о буквенных и небуквенных 

орфограммах, об условиях 

выбора орфограмм и их 

графическом обозначении. 

Уметь группировать слова с 

изученными орфограммами по 

месту их нахождения (в 

приставке, в корне), графически 

их обозначать. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические 

правила; адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения, строить 

рассуждение; обосновывать 

свою точку зрения; 

определять успешность 

своей работы 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи устной и 

письменной 

Составление и  

анализ 

обобщающей 

таблицы. Работа с 

текстами 

упражнений. 

 Опорная 

карта №5. 

Правописан

ие гласных 

и 

согласных в 

корне 

Опорная 

карта №4. 

Правописан

ие 

приставок 

166 

 
 Контрольная итоговая 

работа за год.   

р
аз

в
и

в
а

ю
щ

ег
о

 

к
о

н
тр

о
л

я
,к

о
р
р

е

к
ц

и
и

 

зн
ан

и
й
  

2 
Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

Способность осуществлять 

самоконтроль 
Способность к 

самооценке 
Написание 

контрольной 

работы. к
о

н
тр

о
л

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

 



167  Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

 

 

168 
  

Орфограммы в 

окончаниях слов. 

У
р

о
к
и

 о
б

щ
ем

ет
о

д
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 н

ап
р

ав
л
ен

н
о

ст
и

 

 

 

1 
Знать, что выбор гласных в 

окончаниях слов связан с 

морфологией; знать об условиях 

выбора гласных в окончаниях 

разных частей речи, об их 

графическом обозначении. 

Уметь группировать слова с 

изученными орфограммами в 

окончаниях по основному 

условию выбора и графически 

их обозначать. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические 

правила; адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения, строить 

рассуждение; обосновывать 

свою точку зрения; 

способность 

преобразовывать 

информацию в форму 

таблицы; определять 

успешность своей работы 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи устной и 

письменной 

Составление и  

анализ 

обобщающей 

таблицы. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенными 

правилами. 

  

Опорная 

карта №7. 

Правописа

ние 

окончаний 

 

169 
 Употребление букв Ъ и 

Ь. Раздельные 

написания. 

1 Знать о различных функциях  Ь, 

о функциях букв  Ъ и Ь 

разделительных, о раздельном 

написании предлогов со с 

словами, о графическом 

обозначении орфограмм. Уметь 

верно писать слова с 

разделительными  Ъ и Ь, с 

орфограммами - раздельных 

написаний; графически 

обозначать условия выбора 

верных написаний. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические 

правила; уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации; определять 

успешность своей работы 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи устной и 

письменной 

Составление и  

анализ 

обобщающей 

таблицы. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенными 

правилами. 

 (ФГОС) 

Контрольно 

- 

измеритель

ные 

материалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

 

170 
  

Знаки препинания в 

простом  предложении. 

 

1 
Повторение изученных 

пунктуационных правил на 

синтаксической основе. Уметь 

правильно расставлять знаки 

препинания в простом  и 

сложном предложениях. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные пунктуационные 

правила; определять 

успешность своей работы 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи устной и 

письменной 

Составление и  

анализ 

обобщающей 

таблицы. 

Выполнение 

упражнений 

  



 

171 

 Р. Р.  

Подготовка к  

сочинению-рассказу по 

рисунку (О. 

Попович.«Не взяли на 

рыбалку»). 
 

Р
аз

в
и

ти
я
 р

еч
и
  

1 
Знать о рассказе на основе 

изображенного (по 

воображению); о композиции 

рассказа. Уметь составлять 

рассказ на основе 

изображенного (по вообра-

жению) в устной и письменной 

форме. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую;; выражать своѐ 

отношение к изображѐнному 

на сюжетных картинках; 

создавать устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка; уметь 

выступать перед аудиторией 

сверстников 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста  

 

Написание 

сочинения. 

 

 

 

 

Контр.

сочине

ние 

 

Рисунки  

О. 

Попович. 

«Не взяли 

на 

рыбалку» 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

172   

Знаки препинания в 

сложном предложении. 

р
еф

л
ек

си
и
 

 

1 
Повторение изученных 

пунктуационных правил на 

синтаксической основе. Уметь 

правильно расставлять знаки 

препинания в простом  и 

сложном предложениях. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные пунктуационные 

правила; определять 

успешность своей работы 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи устной и 

письменной 

Составление и  

анализ 

обобщающей 

таблицы. 

Выполнение 

упражнений 

  

 

173 

 Комплексное 

повторение 
 

1 
Проверка степени усвоения 

пройденного материала; 

проверка орфографических и 

пунктуационных навыков 

Способность осуществлять 

самоконтроль 
Способность к 

самооценке 
Написание 

диктанта. 

 

 

 

 
 

174 

175 

 Резервные уроки 

 
 
 
  



Тематическое планирование, 6 класс 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип  

урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

 

Планируемые результаты 

Вид или форма 

учебной 

деятельности, 

приоритетно

й на уроке 

(практическо

е выполнение 

программы) 

 

Формы  

диагностики  

и контроля  

 

 

 

 

ИКТ 

поддержка 

урока 

 

 

Предметные 

 

 

 

Метапредметные 

 

 

 

Личностные 

1. Русский язык – один 

из развитых языков 

мира. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Осознавать роль 

языка в жизни 

человека, его связь 

историей и 

культурой России 

и мира. 

Познавательные УУД: 
1. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника , библиотек, 

Интернета 

2. Понимать, 

структурировать, 

информацию, 

представленную в виде 

текста, 

Осознавать 

эстетическую 

ценность 

русского языка; 

осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком 

Коллективный 

диалог 

 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.m

ap
ry

al
.o

rg
/ 

 

Повторение пройденного в 5 классе (12+2 часов). 

2. Фонетика и 

орфография. 

Фонетический  

разбор. 

Урок 

рефлексии 

1  
 
 
 
Знать основные 
понятия 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

1. Осуществлять 

 

 

 

 

Личностные 

УУД –применять 

Фонетич. и 

орфографич. 

разбор слова 

  

3. Морфемика и 

морфемный разбор. 

1 Морфемный 

анализ слова. 

  

http://www.mapryal.org/#_blank


4. Орфограммы в 

приставках и корнях 

слов. 

 

Урок 

рефлексии 

1 фонетики, 
морфемики, 
морфологические 
признаки 
изученных частей 
речи; 
орфографические 
правила о 
правописании 
окончаний 
существительных, 
прилагательных, 
глаголов.  
 
Знать отличие 
простого и 
сложного 
предложения, 
условия 
постановки знаков 
препинания при 
однородных 
членах, в сложном 
предложении, при 
прямой речи и 
диалоге. Уметь 
выполнять разные 
виды грам. 
разборов; 
применять 
изученные 
орфографические 
и пунктуационные 
правила на 
практике.  

 

Знать особенности 

стиля речи, сферу 

употребления, 

типичную 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Познавательные УУД: 
1. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника , библиотек, 

Интернета 

2. Понимать, 

структурировать, 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

2. Сотрудничать с 

 правила делового 

сотрудничества: 

сравнивать разны

е точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека; 

проявлять 

терпение и 

доброжелательно

сть в споре 

(дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 

деятельности. 

 Выполнение 

упражнений на 

опознавание 

различных видов 

орфограмм, 

графическое 

выделение 

морфем в словах. 

Самост. 

работа 

Опорный 

орфографиче

ский 

компакт по 

русскому 

языку 

(пособие по 

орфографии) 

http://yamal.o

rg/ook/ 

5. Части речи. 

Морфологический 

разбор слов. 

 

1 Выполнение 

упражнений: 

характеристика 

слов с точки 

зрения 

принадлежности 

к той или иной 

части речи; 

Морфологич. 

разбор 

  

6. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

 

1 Выполнение 

упражнений на 

опознавание 

различных видов 

орфограмм, 

графическое 

выделение 

морфем в словах. 

Словар. 

диктант 

Опорный 

орфографиче

ский 

компакт по 

русскому 

языку 

(пособие по 

орфографии) 

http://yamal.o

rg/ook/ 

7. Словосочетание и 

простое предложение. 

 

1 Распознать 

словосочетания в 

составе 

предложения, 

определить 

главное и 

зависимые слова 

в 

словосочетании; 

составление 

  

http://yamal.org/ook/#_blank
http://yamal.org/ook/#_blank
http://yamal.org/ook/#_blank
http://yamal.org/ook/#_blank


ситуацию речевого 

общения, задачу 

речи. 'Уметь 

составлять тексты 

разных типов и 

стилей речи, 

учитывая их 

особенности  

при создании 

текстов. 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках  

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

собственных 

словосочетаний 

8. Сложное 

предложение. Запятая 

в сложном 

предложении. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Различать 

простые и 

сложные 

предложения в 

тексте, читать их 

схемы, 

определять 

границы частей в 

сложном 

предложении, 

составлять 

предложения по 

указанным 

схемам.  

Объяснит.ди

ктант. 

Правила 

русской 

орфографии 

и 

пунктуации 

http://www.an

riintern.com/r

us/orfpun/mai

n.htm 

 

9. Синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложений. 

 

1 Выполнение 

устного и 

письменного 

синтаксического 

разбора простого 

предложения.. 

Самост. 

работа 

 

Правила 

русской 

орфографии 

и 

пунктуации 

http://www.an

riintern.com/r

us/orfpun/mai

n.htm 

10. Прямая речь и 

диалог. 

 

1 Выделение в 

предложениях 

прямой речи 

после слов 

автора и пред 

ними, 

объяснение 

знаков 

препинания. 

Составление 

предложений с 

прямой речью, 

их схем. 

Объяснит.ди

ктант. 

 

11. Контрольный 

диктант с грам. 

Урок  
развивающег

1 Написание 

диктанта и 

Диктант 

 

 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank


заданием по теме 

«Повторение». 
(Входная работа) 

о  
контроля 

 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

12. Анализ контрольного 

диктанта. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками. 

  

13,  

14. 

Р.Р. Текст. 

Официально-деловой 

стиль. 

Развитие речи 2 Составление  

текстов 

заявления. 

Сочинение   

Лексика и фразеология (11+3 часов). 

15. Повторение 

изученного в 5 

классе. 

 

Урок 

рефлексии 

1  

Знать понятие 

лексикологии как 

раздела науки о 

языке, лексическое 

и грамматическое 

значения слова. 

Знать определения 

синонимов, 

антонимов, 

омонимов, 

однозначных и 

многозначных 

слов, прямого и 

переносного 

значения слова.  

Знать 

классификацию 

слов по 

происхождению, 

употреблению. 

Уметь находить 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы, слова в 

переносном и 

прямом значении, 

 

Регулятивные УУД: 

-.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника , библиотек, 

Интернета 

2. Понимать, 

структурировать, 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 

Личностные 

УУД: 

– 

оцениватьсобстве

нную учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

Работа со 

словарями. 

  

16. Р.Р. Собирание 

материалов к 

сочинению. 

 

Развитие речи 

 

1  

Беседа по 

вопросам, 

устные рассказы 

по картине. 

 Презентация 

о художнике. 

17. Р.Р. Сочинение по 

картине А. М. 

Герасимова «После 

дождя». 

1 Сочинение  

18. Общеупотребительны

е слова. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Работа со 

словарями, 

работа с 

упражнениями. 

 Толковый 

словарь 

русского 

языка 

http://www.m

egakm.ru/ojig

ov/ 

19. Профессионализмы. 

 

1 Составление 

словаря професс. 

слов  

представителей  

профессий. 

  

20. Диалектизмы. 

 

1 Работа со 

словарями, 

работа с 

 Толковый 

словарь В.И. 

Даля  

http://www.megakm.ru/ojigov/#_blank
http://www.megakm.ru/ojigov/#_blank
http://www.megakm.ru/ojigov/#_blank


однозначные и 

многозначные 

слова, 

пользоваться 

разными  

способами 

толкования 

лексического 

значения слова.  

Знать определение 

фразеологии;  

основные 

признаки 

фразеологизмов, 

их роль в 

обогащении речи. 

Уметь 

классифицировать 

слова по разным 

признакам. 

Уметь  

пользоваться 

толковыми 

словарями для 

определения того 

или иного слова,  

Уметь адекватно 

воспринимать 

текст на слух, 

выделять главную 

информацию, 

вычленять  

структурные части 

текста. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

2.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

упражнениями, 

занимательные 

задания. 

http://www.sl

ova.ru/ 

21. Р.Р. Сжатое 

изложение. 

Развитие речи 1 Сжатие и 

пересказ текста. 

Изложение 

 

 

22. Жаргонизмы и 

эмоционально 

окрашенная лексика. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Составление 

словосочетаний с 

эмоц.-окраш. 

лексикой, анализ 

предложений, 

содержащих  

жаргонизмы и 

эмоц.-окраш. 

лексику. 

Опрос на 

знание 

определений. 

Толковый 

словарь 

русского 

языка 

http://www.m

egakm.ru/ojig

ov/ 
 

23. Исконно-русские и 

заимствованные 

слова 

1 Редактирован.тек

ста, 

насыщенного 

заимствован. 

словами.   

  

24. Устаревшие и новые 

слова 

 

1 Анализ текстов, 

содержащих 

устаревшую и 

новую лексику. 

Тест  Толковый 

словарь В.И. 

Даля  

http://www.sl

ova.ru/ 

25. Фразеологизмы и их 

источники. 

 

1 Работа со 

словарями, 

беседа по 

вопросам, 

выполнение 

упражнений 

 Радионяня. 

"Занимател

ьная 

грамматика

" - 

07.Веселый 

урок 

"Крылатые 

слова" 

26. Обобщение 

изученного по теме 

«Лексика». 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 

1 Опрос и 

выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

  

27. Проверочная работа Урок  1 Выполнение Провер.  

http://www.slova.ru/#_blank
http://www.slova.ru/#_blank
http://www.megakm.ru/ojigov/#_blank
http://www.megakm.ru/ojigov/#_blank
http://www.megakm.ru/ojigov/#_blank
http://www.slova.ru/#_blank
http://www.slova.ru/#_blank


по изученной теме.  

 

развивающег
о  

контроля 
 

заданий 

пров.работы. 

работа 

 

28. Анализ проверочной 

работы. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Классификация и 

объяснение 

ошибок. 

Работа над 

ошибками. 

 

Словообразование и орфография (22+5 часов). 

29. Повторение 

изученного в 5 

классе. 

Урок 

рефлексии 

1  

 

 

Знать определения 

морфем, отличие 

однокоренных 

слов и форм слова, 

основные способы 

образования слов в 

русском языке, 

понятие 

«этимология». 

Знать условия 

выбора букв О-А в 

корнях КОС-КАС, 

ГОР-ГАР,  

отличать корни с 

проверяемыми 

гласными от 

корней 

чередованием; 

условия выбора 

букв И иЫпосле 

приставок на 

согласные; о 

зависимости 

написания гласных 

в приставках ПРЕ- 

и ПРИ- от 

лексического 

значения. 

Уметь делать 

 

 

 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника , библиотек, 

Интернета 

2. Понимать, 

структурировать, 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

 

 

 

Личностные 

УУД: 

- Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

- Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

-– 

выражатьположи

тельное 

отношение к 

процессу 

познания: 

- проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; 

– оценивать 

собственную 

Выделение 

морфем в слове. 
  

30. Однокоренные слова 

и формы слова. 

 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

31. 

 

Р.Р. Описание 

помещения. 

Развитие речи 1 Работа с текстом. Мини-

сочинение 
 

32. Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Словообразовате

льный разбор 

слова. 

 Презентация 

о способах 

образования 

слов. 

33. Способы образования 

слов. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Словообразовате

льный разбор 

слова. 

Сам.работа  

34. Проверочная работа 

на определение 

способа образования 

слов. 

Урок  
развивающег

о  
контроля 

 

1 Выполнение 

заданий провер. 

работы 

 

Провер. раб. 

 
 

35. Понятие об 

этимологии. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Работа со 

словарѐм. 
 Русские 

словари. 

Служба 

русского 

языка 

http://www.sl

ovari.ru/lang/

ru/ 

36. Р.Р. Систематизация 

материалов к 

сочинению. Сложный 

план. 

Развитие речи 

 

1 Составление 

сложного плана к 

сочинению. 

  

http://www.slovari.ru/lang/ru/#_blank
http://www.slovari.ru/lang/ru/#_blank
http://www.slovari.ru/lang/ru/#_blank


37. Р.Р. Сочинение-

описание помещения. 

1 морфемный  

исловообразовател

ьный разборы 

слова,. Уметь 

применять 

изученные 

орфограф. правила 

на практике . 

 

Знать понятие 

«интерьер», 

структуру текста- 

описания. Уметь 

определять роль 

интерьера в 

худ.тексте. 

Знать отличие 

простого и 

сложного плана к 

тексту. Уметь 

составлять разные 

виды планов. 

Уметь составлять 

текст с 

использованием 

сложного плана.  

Уметь создавать  

текст в 

соответствии с 

заданным типом 

речи, использовать 

цепную и 

параллельную 

связь, синонимы и 

однокорен. слова 

как средства 

выразительности. 

 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

2. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках 3.Участвовать 

в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

– применять 

правиладелового 

сотрудничества: 

сравниватьразные 

точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека; 

проявлять 

терпение и 

доброжелательно

сть в споре 

(дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 

деятельности 

 

 

Написание 

текста сочинения 

 

Сочинение 

 
 

38. Правописание корней 

–кос-кас-. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Осложненное 

списывание 
 Алгоритм 

написания 

орфограммы 

39. Правописание корней  

-гор-гар-. 

1 Осложненное 

списывание 
 Алгоритм 

написания 

орфограммы 

40. И-ы после приставок. 

 

1 Обозначить 

приставки в 

словах. Работа с 

орфографически

м словарѐм. 

Словарный  

диктант 

 

Алгоритм 

написания 

орфограммы 

41. Написание гласных в 

корнях с 

чередованием. 

Урок 

рефлексии 

1 Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Тест 

 

 

42. Контрольная 

работа за первую 

четверть 

Урок  
развивающег

о  
контроля 

 

1 Выполнение 

заданий провер. 

работы 

 

Проверочная 

работа 

 

43. Правописание 

приставок пре-при. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Осложненное 

списывание 
 Радионяня - 

Приставки 

'пре' и 'при' 

44. Написания е-и в 

приставках пре-при-. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

45. Правописание 

приставок пре-при- с 

неясным значением. 

1 Осложненное 

списывание 
  

46. Написания е-и в 

приставках пре-при-. 

 

1 Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Тест, 

выборочный 

диктант 

 

47. Проверочная работа Урок  1 Выполнение Проверочная  



по изученной теме. развивающег
о  

контроля 
 

заданий провер. 

работы 

работа 

48. Соединительные 

гласные о-е в 

сложных словах. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Замена 

словосочетания 

сложным словом  

 

Словарный 

диктант 
Радионяня. 

"Занимател

ьная 

грамматика 

2" - Веселый 

урок - 

сложные 

слова 

49. Сложносокращѐнные 

слова. 

1 Осложненное 

списывание 
  

50. Р.Р. Собирание 

материалов к 

сочинению-описанию 

картины. 

Развитие речи 

 

1 Подготовка к 

сочинению. 
 Презентация 

о Т. А. 

Яблонской 

51. Р.Р. Сочинение по 

картине Т. А. 

Яблонской «Утро». 

1 Написание 

текста 

сочинения. 

Сочинение 

 

 

52. Морфемный и 

словообразовательны

й разборы. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Словообразова- 

тельный разбор.  

Разбор слова по  

составу. 

Составление 

слов по схемам. 

  

53. Обобщение 

изученного материала 

по теме «Морфемика 

и словообразование». 

Урокобщеме

тодологичес

кой 

направленно

сти 

 

1 Беседа по 

основным 

понятиям 

изученной темы. 

Сам.раб. 

 

 

54. Контрольный диктант 

с грам. заданием по 

изученной теме. 

Урок  
развивающег

о  
контроля 

 

1 Написание 

текста диктанта. 

Диктант 

 

 

55. Анализ контрольного 

диктанта. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками. 
  



Морфология. Имя существительное (20+4 часа). 

56. Повторение 

изученного в 5 

классе. 

Урок 

рефлексии 

1  

 

 

 

3нать 

грамматические 

признаки сущ-ых; 

уметь определять 

синтаксич. роль в 

предложении, 

выразительную 

роль в речи. 

3нать разряды и 

типы 

склоненийсущ-

ных, условия 

выбора 

правильного 

написания 

окончаний 

существительных.  

Знать способы 

определения рода 

несклон. сущ-х.  

Знать условия 

выбора слитного 

или раздельного 

написания НЕ с 

существительным

и; способ действия 

при выборе 

написания в сущ-

ых суффиксов -

ЧИК- и - ЩИК-, 

при выборе 

написания в сущ-

ых суффиксов -

ЕК-, -ИК-. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

1. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

2.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника , библиотек, 

Интернета 

2. Понимать, 

структуировать, 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

 

 

Личностные 

УУД:  

--воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся; 

– выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

 

Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

57. Правописание 

падежных окончаний 

имѐн 

существительных. 

1 Осложненное 

списывание 

  

58. Написание падежных 

окончаний 

существительных. 

 

1 Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Сам.раб. 

 

 

59. Р.Р. Письмо. 

 

Развитие речи 1 Анализ 

структуры текста 

Сочинение 

 

 

60. Разносклоняемые 

имена 

существительные. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

 Радионяня. 

Сущестиель

ные на -мя 

61. Буквы е-и в суффиксе 

разносклоняемых 

существительных. 

 

1 Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Объяснит. 

диктант 

 

62. Р.Р. Составление 

устного 

публицистического  

выступления. 

Развитие речи 1 Анализ текстов, 

редактирование. 

Устное 

выступлен. 

 

 

63. Несклоняемые 

существительные. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

 РадиоНяня-

Неизменяем

ые слова. 

Веселый 

урок 1 

64. Род несклоняемых 

существительных. 

 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

65. Существительные 

общего рода. 
1 Работа со 

словарѐм. 

Мини-сочин.  

66. Морфологический 

разбор 

существительного. 

Урокобщеме

тодологичес

койнаправле

1 Морфолог.разбо

р сущ. 

  



нности 

 
Уметь применять 

изучаемые 

орфограф. правила 

на 

практике;производ

ить 

морфолог. разбор 

сущ-ного. 

 Уметь писать 

сочинение-

описание пейзажа.  

Уметь составлять 

текст на основе 

впечатлений. 

Уметь определять 

место орфограммы 

в слове, ее вид, 

объяснять причину 

появления 

ошибки. 

 

Знать структуру 

текста-письма; 

требования к 

публицистическом

у выступлению; 

особенности 

текста-описания 

пейзажа.  

уметь самост. 

составлять текст 

выступления. 

 

Уметь писать 

сочинение-письмо, 

описание пейзажа.  

Уметь составлять 

текст на основе 

впечатлений. 

 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

2. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках  

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы.  

 

 

 

 

 

67. Проверочная работа 

по изученному 

материалу. 

Урок  
развивающег

о  
контроля 

 

1 Выполнение 

заданий провер. 

работы 

Провер. раб. 

 

 

68. Р.Р. Подбор 

материалов к 

сочинению-

описанию. 

Развитие речи 

 

1 Подготовка к 

сочинению, 

составление 

плана. 

  

69. Р.Р. Сочинение-

описание по личным 

впечатлениям. 

1 Составление 

текста-описания 

Сочинение 

 

 

70. Не с 

существительными. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Осложненное 

списывание 

 РадиоНяня 

Весѐлый 

урок - 

Правописани

е *НЕ* с 

прилагатель

ными,сущест

вительными 

и наречиями 

71. Написание не с 

существительными. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Объяснит. 

диктант 

 

72. Правописание 

суффиксов –чик-

щик. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Осложненное 

списывание 

  

73. Написание 

суффиксов –чик-щик- 

Урок 

рефлексии 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

74. О-е после шипящих в 

суффиксах 

существительных. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Осложненное 

списывание 

 Отрывок их 

мультфильм

а «В стране 

невыученны

х уроков» 



75. Написание 

суффиксов 

существительных. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Выборочный 

диктант, тест 

 

76. Повторение 

изученного по теме 

«Имя 

существительное и 

его признаки». 

Урокобщеме

тодологичес

кой 

направленно

сти 

 

1 Индивидуальная 

работа; устное 

рассуждение, 

тренировочные 

упражнения 

Тест 

 

 

77. Повторение 

изученного по теме 

«Правописание 

существительных». 

 

1 Индивидуальная 

работа; устное 

рассуждение, 

тренировочные 

упражнения 

Сам.раб. 

 

Тесты по 

русскому 

языку 

http://likbez.s

pb.ru/tests/ 

78. Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по 

изученной теме. 

Урок  
развивающег

о  
контроля 

 

1 Написание 

текста диктанта. 

Диктант 

 

 

79. Анализ контрольного 

диктанта. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками. 

  

Имя прилагательное (22+7 часов). 

80. Повторение 

изученного в 5 

классе. 

 

Урок 

рефлексии 

1  

 

 

 

 

 

 

Знать общее 

граммат. значение, 

морфолог. 

признаки прилаг-

ого; различие 

разрядов 

прилагательных; 

особенности 

образования 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

– анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру 

 

 

 

Личностные 

УУД:  

--воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно 

не обращенную к 

Сравнение 
текстов, 
выявление  
роли прилаг-ых 

  

81. Правописание 

падежных окончаний 

прилагательных. 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

82. Ь после шипящих на 

конце 

прилагательных. 

 

1 Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Тест 

 
 

83. Р.Р. Описание 

природы. Понятие 

пейзажа. 

Развитие речи 1 Работа с текстом.   

84. Сравнительная Урок 1 Редактиров.  Радионяня. 

http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank


степень 

прилагательного. 

 

открытия 

новых знаний 

 

степеней 

сравнения. 3нать 

условия выбора 

правильного 

написания 

окончаний прилаг; 

условия выбора 

правильного 

написания прилаг-

ых с основой на 

шипящую; 

условия выбора 

написания НЕ с 

прилаг-ми; способ 

действия при 

выборе написания 

е-о в суффиксах 

прил-ых; условия 

выбора Н и НН, 

СК и К в 

суффиксах прилаг-

х; условия 

употребления 

дефиса в 

сложныхприлаг-х.  

Уметь различать 

прилаг-ые разных 

разрядов,  

образовывать 

степени сравнения, 

выполнять 

морфологический 

разбор 

прилагательного. 

Уметь 

воспринимать 

текст на слух, 

воспроизводить 

его содержание, 

освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины; 

Познавательные 

УУД: 

-сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один 

илинесколько объектов, 

имеющих общие 

свойства; сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

(нескольким) 

признакам; выявлять 

сходство и различия 

объектов; 

– выделять общее и 

частное (существенное 

и несущественное), 

целое и часть, общее и 

различное в изучаемых 

объектах; 

– классифицировать 

объекты (объединять в 

группы 

посущественному 

признаку);– приводить 

примеры в качестве 

доказательства 

учащемуся; 

– выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

 

текста. "ЗАНИМАТ

ЕЛЬНАЯ 

ГРАММАТ

ИКА " - 

"СТЕПЕНИ 

СРАВНЕНИ

Я" 

85. Превосходная 

степень 

прилагательного.   

 

1 Осложненное 

списывание 
 Радионяня. 

"ЗАНИМАТ

ЕЛЬНАЯ 

ГРАММАТ

ИКА " - 

"СТЕПЕНИ 

СРАВНЕНИ

Я" 

86. Р.Р. Подбор 

материалов к 

сочинению-описанию 

природы. 

Развитие речи 

 

1 Подготовка к 

сочинению 
 Презентация 

«Пейзаж» 

87. Р.Р. Сочинение о 

природе по личным 

впечатлениям. 

1 Написание 

текста сочинения 

 

Сочинение 

 

 

88. Качественные 

прилагательные. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

89. Относительные 

прилагательные. 

 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

90. Притяжательные 

прилагательные. 

 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

91. Р.Р. Подготовка к 

изложению. 

Развитие речи 

 

1 Пересказ текста   

92. Р.Р. Выборочное 

изложение. 

1 Написание 

текста изложения 

Изложение 

 

 

93. Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

 

Урокобщеме

тодологичес

кой 

направленно

сти 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

Объяснит.ди

ктант 

 



 выбирая наиболее 

важную 

информацию. 

Уметь подбирать 

материалы по 

картине на 

заданную тему. 

Уметь писать 

сочинение-

описание пейзажа, 

определять 

авторский 

замысел, выражать  

собственную 

позицию.  

Уметь применять  

изученные 

орфограф. правила 

на практике, 

обнаруживать 

слова с 

орфограммой,  

опознавать 

структуру слова, 

графически 

обозначать 

орфограмму, 

безошибочно 

писать.  

Уметь определять 

место орфограммы 

в слове, ее вид, 

объяснять причину 

появления 

ошибки. 

выдвигаемых 

положений 

 

94. Контрольная работа 

за вторую четверть. 

 

Урок  
развивающег

о  
контроля 

 

1 Выполнение 

заданий контрол. 

работы 

Провер. раб. 

 

 

95. Не с 

прилагательными. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Осложненное 

списывание 
 РадиоНяня 

Весѐлый 

урок - 

Правописани

е *НЕ* с 

прилагатель

ными,сущест

вительными 

и наречиями 

96. Написание не с 

прилагательными. 

Урок 

рефлексии 

1 Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Объяснит. 

диктант 

 

97. Буквы о-е в 

суффиксах 

прилагательных. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Осложненное 

списывание 
 Алгоритм 

написания 

орфограммы 

98. Р.Р. Подбор 

материалов к 

сочинению-описанию 

картины. 

Развитие речи 

 

1 Подготовка к 

сочинению 
  

99. Р.Р. Сочинение по 

картине Ю. Крымова 

«Зимний вечер». 

1 Написание 

текста сочинения 

 

Сочинение Презентация 

о Ю. 

Крымове 

100 Н-НН в суффиксах 

прилагательных. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

 

Объяснит.ди

ктант 

А. Хайт - 

РАДИОНЯН

Я. Н и НН в 

прилагатель

ных на -АН-, 

-ЯН- 

101 Написание н-нн в 

суффиксах 

прилагательных. 

Урок 

рефлексии 

1 Распредели- 
тельный 
диктант 

 



102 Трудные случаи 

написания н-нн в 

прилагательных. 

1 Предупреди- 
тельный 
диктант 

 

103 Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных ск-к. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Осложнен. 

списывание, 

Морфемный и 

словообразов. 

анализ 

  

104 Дефисное написание 

сложных 

прилагательных. 

1  

 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическо

е правило. 

Выборочны

й 

диктант 

Алгоритм 

написания 

орфограммы 

105 Слитное написание 

сложных 

прилагательных. 

 

1 Объяснит.и 

предупредит. 

диктант 

Основные 

правила 

грамматики 

русского 

языка 

http://www.ip

mce.su/~lib/o

sn_prav.html 

106 Обобщение 

изученного по теме 

«Правописание 

прилагательных». 

 

Урокобщеме

тодологичес

кой 

направленно

сти 

 

1 Индивидуальная 

работа; устное 

рассуждение, 

тренировочные 

упражнения 

Тест 

 

Тесты по 

русскому 

языку 

http://likbez.s

pb.ru/tests/ 

107 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по 

изученной теме. 

Урок  
развивающег

о  
контроля 

 

1 Написание 

текста диктанта 

 

Диктант 

 

 

108 Анализ контрольного 

диктанта. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками. 
  

Имя числительное (13+2 часа). 

109 Имя числительное 

как часть речи. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Знать признаки 

числит-х как части 

речи, их разряды, 

особенности 

склонения и 

употребления в 

Регулятивные УУД: 

1. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

2.Вносить необходимые 

 

 

 

 

 

 

Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

110 Простые и составные 

числительные. 

1 Осложненное 

списывание 
  

111 Ь в числительных. 1 Выполнение Объяснит.ди  

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html#_blank
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html#_blank
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank


 речи. 

Знать условия 

употребления ь на 

конце и в середине 

числительных.  

Знать 

морфологические 

признаки и 

порядок 

морфологич. 

разбора 

числительного. 

Уметь отличать 

числительные от 

других самост. 

частей речи.; 

различать разряды 

числ-ных; 

образовывать 

падежные их 

формы и сочетать  

с сущ-ными. 

Уметь 

производить 

морфолог.разбор 

числительного.  

Уметь 

воспринимать 

текст на слух, 

воспроизводить 

его содержание, 

выбирая наиболее 

важную 

информацию. 

Уметь грамотно 

писать, соблюдать 

нормы 

произношения.  

Знать структуру 

текста-

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника , библиотек, 

Интернета 

2. Понимать, 

структурировать, 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

2. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

 

 

 

ЛичностныеУУ

Д: 

--воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся; 

– выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать. 

 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

ктант 

112 Количественные 

числительные, 

обозначающие целые 

числа. 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

113 Особенности 

склонения 

числительных, 

обозначающих целые 

числа. 

1 Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Предупреди- 
тельный 
диктант 

 

 

114 Р.Р. Выборочное 

изложение по повести 

М. Пришвина 

«Кладовая солнца». 

Развитие речи 1 Составление 

текста – 

описания 

внешности 

лит.героя. 

Изложен. 

 
 

115 Дробные 

числительные. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Образование 

форм косвенных 

падежей и 

правильное 

употребление их 

в речи. 

Выборочный 

диктант 
 

116 Собирательные 

числительные. 

 

1 Выборочный 

диктант 
РадиоНяня 

- Оба, 

обе.Веселый 

урок 2 

117 Порядковые 

числительные. 

 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

118 Особенности 

склонения 

порядковых 

числительных. 

Урок 

рефлексии 

1 Образование 

форм косвенных 

падежей, 

сочетание их с 

сущ-ными. 

Объяснит.ди

ктант 
 

119 Морфологический 

разбор имени 

числительного. 

Урок 

рефлексии 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

120 Повторение 

изученного по теме 

«Имя числительное». 

 

Урокобщеме

тодологичес

кой 

направленно

сти 

1 Индивидуальная 

работа; устное 

рассуждение, 

тренировочные 

упражнения 

Сам.раб. 

 

Тесты по 

русскому 

языку 

http://likbez.s

pb.ru/tests/ 

http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank


 рассуждения. 

Уметь составлять 

текст на заданную 

тему, подбирать 

аргументы для 

доказательства. 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках 3.Участвовать 

в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы 

121 Контрольная работа 

по изученной теме. 

 

Урок  
развивающег

о  
контроля 

 

1 Выполнение 

заданий конр. 

работы. 

Контр.раб. 

 
 

122 Анализ контрольной 

работы. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками. 
  

123 Р.Р. Сочинение-

рассуждение об 

охране природы. 

Развитие речи 1 Составление 

текста –

рассуждения. 

Сочинение 

 

Презентация 

«Природа 

Кузбасса» 

Местоимение (19+5 часов). 

124 Местоимение как 

часть речи. 

 

Урок 

рефлексии 

1  

 

 

 

 

3нать особенности 

местоимения как 

части речи, роль 

их как средства 

связи 

предложений в 

тексте. Уметь 

находить место-  

имения в тексте, 

правильно их 

употреблять в речи 

3нать признаки и 

особенности  

склонения 

местоимений 

разных разрядов. 

Знать правила 

написания 

неопред. и 

отрицат. мест-ий. 

Знать 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

 

1. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

2.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 

Познавательные УУД: 

 

1. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

 

 

 

 

 

Личностные 

УУД: 

 

- Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

- .Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

-– выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

- проявлять 

Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 
Редактирован. 
текста 

  

125 Личные местоимения. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Выборч. 
диктант 

 

126 Особенности 

употребления личных 

местоимений. 

 

1 Анализ 
поэтических 
текстов,  
синтакс. разбор 
предложений, 
редакторская 
правка текста.  

  

127 Возвратное 

местоимение. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Осложнен.сп

исывание 
  

128 Р.Р. Подбор 

материалов к 

сочинению по 

сюжетным рисункам. 

Развитие речи 

 

1 Подбор 

материалов к 

сочинению. 

  

129 Р.Р. Юмористический 

рассказ по сюжетным 

рисункам. 

1  Сочинение 

 
 

130 Вопросительные 

местоимения. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

131 Относительные 1 Анализ текста   



местоимения. морфолог.признак

и мест-ия, порядок 

разбора. Уметь 

выполнять 

морфолог.разбор 

мест-ия. 

Уметь различать 

разряды  

местоимений, 

склонять их, 

правильно 

употреблять в 

речи; использовать 

в речи 

местоимения в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этикета. 

Уметь строить 

высказывание  

повествовательног

о характера на 

основе сюжета, 

соблюдать  

композицию 

рассказа, связность 

и 

последовательност

ь  

изложения мысли, 

использовать 

средства связи и 

выразительности  

Уметь применять 

изученные 

орфограф. правила 

на письме. 

Знать различие 

между простым и 

сложным планом к 

учебника , библиотек, 

Интернета 

2. Понимать, 

структурировать, 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

2. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках 

 3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; 

– оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

– применять 

правила делового 

сотрудничества: 

сравнивать 

разныеточки 

зрения; считаться 

с мнением 

другого человека; 

проявлять 

терпение и 

доброжелательно

сть в споре 

(дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 

деятельности 

132 Неопределѐнные 

местоимения. 

1  

Выполнение инд. 

и коллективных 

заданий. 

Объяснит.ди

ктант 
 

133 Правописание 

неопределѐнных 

местоимений. 

1 Диктант 

«Проверяю 

себя» 

Программа 

по 

орфографии 

«Фраза» 

134 Отрицательные 

местоимения. 

 

1   

135 Правописание 

отрицательных 

местоимений. 

Урок 

рефлексии 

1 Творческое 

списывание 
 Программа 

по 

орфографии 

«Фраза» 

136 Проверочная работа 

по правописанию 

местоимений. 

Урок  
развивающег

о  
контроля 

 

1  

Выполнение 

заданий 

пров.работы 

Пров.раб.  

137 Притяжательные 

местоимения. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Объяснит.ди

ктант 
ВЕСЁЛАЯ 

РАДИОНЯ

НЯ - 

ПРИТЯЖАТ

ЕЛЬНЫЕ 

МЕСТОИМ

ЕНИЯ 

138 Употребление 

притяжательных 

местоимений. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Творческая 

работа по 

составлению 

текста 

  

139 Указательные 

местоимения. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Исправление 

ошибок текста 
  

140 Р.Р. Простой и 

сложный план к 

тексту. 

Развитие речи 1 Составление 

разных видов 

плана. 

  

141 Определительные 

местоимения. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

1  Предупреди- 
тельный 
диктант 

 



 тексту. Уметь 

составлять разные 

виды плана. 

Знать структуру 

текста-

рассуждения. 

Уметь составлять 

текст, подбирая 

аргументы для 

доказательства. 

выразительности. 

142 Р.Р. Рассуждение как 

тип текста. 

Развитие речи 1 Работа с текстом   

143 Морфологический 

разбор местоимений. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

144 Повторение 

изученного по теме 

«Местоимение». 

 

Урокобщеме

тодологичес

кой 

направленно

сти 

 

1 Беседа по 

контроль.вопрос

ам. 

Сам.раб. 

 

Тесты по 

русскому 

языку 

http://likbez.s

pb.ru/tests/ 

145 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по 

изученной теме. 

Урок  
развивающег

о  
контроля 

 

1 Написание 

текста диктанта 

и выполнение 

грам.заданий 

Диктант 

 
 

146 Анализ контрольного 

диктанта. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками. 
  

147 Р.Р. Сочинение-

рассказ по 

воображению. 

Развитие речи 1 Написание 

текста 

сочинения. 

 Сочинение 

 
 

Глагол (25+6 часов). 

148 Повторение 

изученного в 5 классе 

о глаголе как части 

речи. 

Урок 

рефлексии. 

 

1 Знать 

морфологические 

признаки 

глаголов; 

синтаксическую  

роль в 

предложении; 

правило 

написания НЕ с 

глаголами., ТСЯ 

и ТЬСЯ в 

глаголах. Знать 

особенности 

разноспрягаемых 

глаголов, 

определение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

 

1. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

УУД: 

 

- Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

Беседа по 

вопросам, 

орфоэпическая 

работа, 

  

149 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 1 

и 2 спряжений. 

1  

Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

 

Тест 

 

Программа 

по 

орфографии 

«Фраза» 

150 Видовые глагольные 

пары. 

 

1   

151 Контрольная 

работа за третью 

четверть 

Урок  
развивающег

о  
контроля 

 

1  

Выполнение 

заданий 

контр.работы. 

 

Проверочная 

работа 

 

152 Р.Р. Подбор Развитие речи 1 Составление   

http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank


материалов к 

сочинению. 

 

 переходных  

и непереходных 

глаголов, как 

образуются 

возвратные 

глаголы, понятие 

безличные 

глаголы, их 

лексическое 

значение, формы 

употребления.  

Знать условия  

выбора гласной в 

безударных 

личных 

окончаниях 

глагола, написания 

о-е в глагольных 

суффиксах –ОВА-

/-ЕВА-. 

Уметь различать 

написания 

изъявит.и повелит. 

наклонения, 

правильно писать 

глаголы во 2 лице 

мн. ч., Ь в глаголах 

повелит. 

наклонения. 

Уметь строить 

высказывание  

повествовательног

о характера 

поданному началу, 

соблюдать  

композицию 

рассказа, связность 

и 

последовательност

справочные материалы 

учебника , библиотек, 

Интернета 

2. Понимать, 

структурировать, 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

 

- оформлять 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета; 

– характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие его 

к определенному классу 

(виду)/ 

- писать сочинения 

(небольшие рефераты, 

доклады), используя 

информацию, 

полученную из разных 

мира, 

произведениям 

искусства. 

- .Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

- выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

- проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; 

 -оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

– применять 

правила делового 

сотрудничества: 

сравнивать 

разные точки 

зрения; считаться 

с мнением 

другого человека; 

проявлять 

терпение и 

доброжелательно

сть в споре 

(дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

черновика 

работы 

153 Р.Р. Сочинение по 

данному началу. 

 

1 Написание 

текста 

сочинения. 

Сочинение 

 

 

154 Разноспрягаемые 

глаголы. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Беседа, 

выполнение 

упражнений, 

словарная работа 

Предупреди- 
тельный 
диктант 

 

Уроки 

радионяни. 

Разноспрягае

мые глаголы. 

155 Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

Распредели- 

тельный 

диктант 

Алгоритм 

определения 

переходност

и 

156 Определение 

переходности 

глаголов. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Беседа, 

выполнение 

упражнений, 

словарная работа 

Диктант 

«Проверяю 

себя» 

 

157 Изъявительное 

наклонение глаголов. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Выполнение инд. 
и коллект. 
заданий. 

Выборочн. 
диктант 

 

158 Р.Р. Изложение с 

изменением лица. 

 

Развитие речи 1 Написание 

текста 

изложения. 

Изложен. 

 

 

159 Условное наклонение 

глаголов. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Осложнен.сп

исывание 

  

160 Повелительное 

наклонение глагола. 

 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

161 Правописание ь знака 

в глаголах 

повелительного 

наклонения. 

1 Комментиров.  

письмо 

 

 Программа 

по 

орфографии 

«Фраза» 

162 Написания глаголов 

повелительного 

наклонения. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Беседа, 

выполнение 

упражнений, 

словарная работа 

Тест 

 

 

163 Употребление 

глагольных 

Развитие речи 1 Редактирован. 

текста 

  



наклонений. ь  

изложения мысли, 

использовать 

средства связи и 

выразительности. 

Уметь 

воспринимать 

текст на слух, 

воспроизводить 

его содержание, 

выбирая наиболее 

важную 

информацию, 

меняя лицо 

рассказчика. 

Уметь 

использовать 

формы глагольных 

наклонений в 

переносном 

значении для 

составления 

текстов. 

Знать особенности 

построения текста 

на основе 

услышанного. 

Уметь строить 

высказывание  

повествовательног

о характера на 

основе 

услышанного, 

соблюдать  

композицию 

рассказа, связность 

и 

последовательност

ь  

источников. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: 

 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках 

 4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

(соучастнику) 

деятельности 

 

Осложнен.сп

исывание 

164 Образование форм 

разных глагольных 

наклонений. 

Урок 

рефлексии 

1 Комментиров.  

письмо 

  

165 Проверочная работа 

по изученному 

материалу. 

Урок  
развивающег

о  
контроля 

 

1 Выполнение 

заданийпров. 

работы. 

Провероч. 

раб. 

 

 

166 Безличные глаголы. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Самостоятельны

е наблюдения; 

тренировочные 

упражнения 

  

167 Употребление 

безличных глаголов в 

речи. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Анализ худож. 

текста: роль 

безличных 

глаголов. 

  

168 Морфологический 

разбор глаголов. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

169 Р.Р. Рассказ на основе 

услышанного. 

Особенности 

композиции. 

Развитие речи 1 Редактирован. 

текста 

 

  

170 Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

1 Составить 
таблицу длявы 
бора гласных в 
суффиксах 
глагола. 

 Программа 

по 

орфографии 

«Фраза» 

171 Написание 

глагольных 

суффиксов. 

Урок 

рефлексии 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

Объяснит.ди

ктант 

 

172 Р.Р. Подбор 

материалов к 

сочинению. 

Развитие речи 

 

1 Составление 

черновика 

работы 

  

173 Р.Р. Сочинение-

рассказ на основе 

услышанного. 

1 Написание 

текста сочинения 

Сочинение 

 

 

174 Повторение темы Урокобщеме 1 Выполнение инд.  Тесты по 



«Морфологические 

признаки глагола». 

 

тодологичес

кой 

направленно

сти 

 

изложения мысли, 

использовать 

средства связи и 

выразительности. 

глагола. 

Уметь определять 

место орфограммы 

в слове, ее вид, 

объяснять причину 

появления 

ошибки. 

и коллект. 

заданий. 

русскому 

языку 

http://likbez.sp

b.ru/tests/ 

 

175 Повторение темы 

«Правописание 

глаголов». 

 

1 Беседа по 

вопросам, 

орфографическая 

работа 

Тест 

 

Тесты по 

русскому 

языку 

http://likbez.sp

b.ru/tests/ 

176 Повторение темы 

«Употребление 

глаголов разных 

наклонений». 

 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

Сам.раб. 

 

Тесты по 

русскому 

языку 

http://likbez.s

pb.ru/tests/ 

177 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по 

изученной теме. 

Урок  
развивающег

о  
контроля 

1 Написание 

текста диктанта 

и выполнение 

грам.заданий 

Диктант  

178 Анализ контрольного 

диктанта. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками. 

  

Повторение изученного в 6 классе (24+2 часа). 

179 Разделы науки о 

языке. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Знать предмет 

изучения разделов 

языкознания; 

условия написания 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм. 

Уметь применять 

изученные правила 

на письме. 

Уметь строить 

высказывание  

повествовательног

о характера 

насвободную тему, 

соблюдать  

композицию 

  

  

  

  

  

 Регулятивные: 

уметь ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания 

 

 

 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

УУД: 

 

- Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

Ответы на 

контроль.вопрос

ы 

  

180 

181 

Орфография. 

Правописание 

гласных в корнях 

слов. 

2 Беседа по 

вопросам, 

орфографическая 

работа 

Объяснит.ди

ктант 

Программа 

по 

орфографии 

«Фраза» 

182 Правописание 

приставок при-пре. 

1 Осложнен.сп

исывание 

 Программа по 

орфографии 

«Фраза» 

183 

184 

Правописание н-нн в 

словах. 

 

2  

Беседа по 

вопросам, 

орфографическая 

работа 

Предупреди- 
тельный 
диктант 

Программа 

по 

орфографии 

«Фраза» 

185 Правописание 

гласных о, е, ѐ после 

шипящих. 

1 Диктант 

«Проверяю 

себя» 

Программа 

по 

орфографии 

«Фраза» 

http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank


186 Правописание 

гласных в окончаниях 

разных частей речи. 

1 рассказа, связность 

и 

последовательност

ь  

изложения мысли, 

использовать 

средства связи и 

выразительности. 

Уметь 

классифицировать 

слова по разным 

признакам; 

объяснять 

значения фразеол-

ов. 

 

Знать структуру 

слова; уметь 

выполнять 

морфемный разбор 

слов. 

Знать способы 

образования слов; 

уметь их 

определять. 

Знать 

морфолог.признак

и изученных 

частей речи; уметь 

выполнять их 

морфолог. разбор  

 

Уметь выполнять 

полный синтакс. 

разбор простого и 

сложного 

предложения. 

Уметь определять 

место орфограммы 

в слове, ее вид, 

творческого и 

поискового характера 

 

 

Коммуникативные 

постановка вопросов 

— инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Регулятивные: 

уметь ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания 

 

 

 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

произведениям 

искусства. 

- .Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

- выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

- проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; 

 -оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

– применять 

правила делового 

сотрудничества: 

сравнивать 

разные точки 

зрения; считаться 

с мнением 

другого человека; 

проявлять 

терпение и 

доброжелательно

сть в споре 

(дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 

Осложнен.сп

исывание 

 

  

187 Ь после шипящих на 

конце слов. 

 

1  

Беседа по 

вопросам, 

орфографическая 

работа 

Распредели- 

тельный 

диктант 

 

188 

189 

Не с разными 

частями речи. 

2 Объяснит.ди

ктант 

Программа по 

орфографии 

«Фраза» 

190 Пунктуация. Знаки 

препинания в 

простом 

осложнѐнном 

предложении. 

1 Осложнен.сп

исывание 

 

  

191 Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

1 Осложнен.сп

исывание 

 

  

192 Р.Р. Подбор 

материалов к 

сочинению. 

Развитие речи 

 

1 Составление 

черновика 

работы 

  

193 Р.Р. Сочинение по 

личным 

впечатлениям на 

свободную тему. 

1 Написание 

текста 

сочинения. 

Сочинение 

 

 

194 Лексика и 

фразеология. 

 

Урок 

рефлексии 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

195 Морфемика. 

Морфемный разбор. 

 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

196 Словообразование. 

Словообразовательны

й разбор. 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  

197 Морфология. Имя 

существительное. 

1 Самостоятельны

е наблюдения; 

тренировочные 

упражнения 

Объяснит.ди

ктант 

 

198 Морфология. Имя 

прилагательное. 

1 Объяснит.ди

ктант 

 

199 

200 

Морфология. Имя 

числительное. 

 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

  



201 Контрольная 

работа за год 

Урок  
развивающ. 
контроля 

 объяснять причину 

появления 

ошибки. 

 

 

 

 

Коммуникативные 

постановка вопросов 

— инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 

 

 

деятельности 

 

Выполнение 

контр.работы 

  

202 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

рефлексии 

 Работа над 

ошибками. 

  

203 Морфология. 

Местоимение. 

1 Самостоятельны

е наблюдения; 

тренировочные 

упражнения 

Объяснит.ди

ктант 

 

204 Глагол. 

Морфологический 

разбор. 

1 Объяснит.ди

ктант 

 

205 

206 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

 Тесты по 

пунктуации 

http://repetitor.

1c.ru/online/dis

p.asp?2 

207 

208 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

1 Выполнение инд. 

и коллект. 

заданий. 

 Тесты по 

пунктуации 

http://repetitor.

1c.ru/online/dis

p.asp?2 

209 

210 

Резервный урок.  2    

 

Тематическое планирование, 7 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип  

урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

 

Планируемые результаты 

Вид или форма 

учебной 

деятельности, 

приоритетно

й на уроке 

(практическо

е 

выполнение 

программы) 

 

Формы  

диагностики  

и контроля  

 

 

 

 

ИКТ 

поддержка 

урока 

 

 

Предметные 

 

 

 

Метапредметные 

 

 

 

Личностные 

http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2#_blank
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2#_blank
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2#_blank
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2#_blank
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2#_blank
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2#_blank


1.  Русский язык  как 

развивающееся явление 

Урок 

рефлексии 

1 Знать: понятия 

«язык», «речь»; 

языки, входящие в 

группу славянских 

языков; план 

комплексного 

анализа текста; 

Уметь: проводить 

комплексный анализ 

текста; создавать 

 аргументированный 

текст по теме; 

 решать отдельные 

вопросы лексики, 

синтаксиса, 

фонетики, 

орфографии. 

Регулятивные:  

выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью; 

Познавательные: оп

ределять значимость 

речи в общении и 

обосновывать своѐ 

суждение; различать 

предложения по цели 

высказывания, 

эмоциональной 

окраске и 

обосновывать своѐ 

суждение. 

Коммуникативные:  

формулировать 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

еѐ.согласовывать 

позиции и находить 

общее решение. 

Личностные: 

любовь и уважение 

к Отечеству, к 

родному языку, 

культуре; интерес к 

изучению языка; 

 

Коллективный 

диалог 

 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я 

Повторение изученного в 5 -6 классах (12+2) 

2.  Синтаксис. 

Синтаксический разбор. 

Урок 

рефлексии 

1  

 

 

 

 

Знать: основные 

понятия синтаксис а, 

пунктуации, лексики, 

фонетики 

Регулятивные:   

выполнять учебное 

задание в 

соответствии с целью, 

составлять план 

решения учебной 

задачи; действовать 

по плану; 

прогнозировать, 

 

 

 

 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

и предложения 

 Электронна

я таблица 

3.  Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

Урок 

рефлексии 

1 Пунктуационны

й  анализ 

предложения.. 

 Работа со 

словарями 

в 



морфемики, 

морфологии, 

изученные в 5-6 

классах; функции 

знаков препинания;  

план разбора 

словосочетания и 

предложения; 

основные 

орфограммы, 

изученные в 5-6 кл.; 

Уметь: правильно 

расставлять знаки 

препинания; 

проводить различные 

виды 

грамматических  

разборов; составлять 

предложения и 

словосочетания на 

определенную тему; 

пользоваться 

толковым, 

фразеологическим 

словарѐм и др. 

 

корректировать свою 

деятельность; 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учета , 

выделенного 

 учителем 

ориентировочного 

действия в учебном 

материале; .адекватно 

воспринимать оценки 

учителя, товарищей. 

 

Познавательные: 

 понимать основную 

информацию текста, 

воспринятого на слух; 

владеть детальным 

аудированием; 

извлекать 

информацию, 

представленную на 

схеме; осуществлять 

анализ; проводить 

операцию 

сравнения;устанавлив

ать причинно-

следственные связи; 

преобразовывать 

информацию; пользов

аться словарями, 

справочниками; 

 

Коммуникативные:  

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

 

Личностные:  

 интерес к письму, к 

созданию 

собственных 

текстов;  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

стремиться 

говорить правильно, 

понимать, что 

культура речи  – 

неотъемлемая часть 

общей культуры., 

осознание 

ответственности за 

написанное слово. 

 

 

. 

Интернете 

4.  Лексика и фразеология Урок 

рефлексии 

1 Работа с 

разными видами 

словарей 

Самост. работа Работа со 

словарями 

в 

Интернете 

5.  Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор 

слова. 

Урок 

рефлексии 

1 Фонетический 

разбор, 

фонетическая 

пятиминутка. 

 Электронна

я таблица 

6.  Словообразование и 

орфография.  

Урок 

рефлексии 

1 Морфемный 

разбор, 

конструирование 

по данным 

схемам 

Словар. диктант Электронна

я таблица 

7.  Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

Урок 

рефлексии 

1 Морфемный и 

словообразовате

льный разбор 

слов.  

Самост. работа  

8,  

9 

 Морфология и 

орфография. Именные 

части речи. 

Урок 

рефлексии 

2 Работа на 

карточках, 

цифровой 

диктант 

Объяснит.диктан

т. 

Электронна

я таблица 

10.  Морфология и 

орфография. Глагол. 

Урок 

рефлексии 

1 Морфологически

й разбор, 

выборочный 

диктант  

Самост. работа 

 

Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 
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11.  Подготовка к входной 

контрольной работе с 

грамматическим 

заданием 

Урок 

рефлексии 

1 задач; задавать 

вопросы.понимать, 

как пользоваться 

языковыми 

средствами в 

зависимости от 

ситуации общения; 

оценивать устное 

речевое 

высказывание, 

ориентируясь на цель 

говорения; 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Анализируют 

текст, выделяют 

орфограммы и 

пунктограммы, 

выполняют 

различные виды 

разборов. 

тест  

12.  Входная контрольная 

работа с 

грамматическим 

заданием 

Урок 
развивающе

го  
контроля 

 

1 Написание 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

диктант  

13.  Анализ контрольной 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками. 

Работа по 

карточкам 

 

14,  

15. 

 Текст. Стили 

литературного языка. 

Развитие 

речи 

2 Составление  

текстов 

заявления. 

Дом.сочинение  

Причастие (25 ч. + 6 ч.) 

16.  Причастие как часть 

речи. 

Урок 

рефлексии 

1   

 

 

 Отвечают на 

вопросы 

 тренажер 



17.  Р.Р. Публицистический 

стиль. 

Развитие 

речи 

1  

 

 

 

 

 

 

Знать: морфологичес

кие признаки   

причастия; признаки 

прилагательного и 

глагола в причастии; 

способы образования 

причастий; алгоритм 

действий при выборе 

гласных в окончании 

причастия; признаки 

причастного оборота; 

условия обособления 

причастного оборота; 

правило выбора 

гласных в суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего времени; 

правило выбора 

гласных перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

Познавательные:  

извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов; перерабатыв

ать информацию, 

осуществлять анализ; 

перерабатывают 

информацию (строят 

схемы, таблицы); 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблице; строить 

рассуждение; пользов

аться словарями, 

справочниками. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют тему 

урока и его цели; 

определяют степень 

успешности своей 

работы; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность.определ

ять степень 

успешности своей 

работы. 

 

Коммуникативные: 

уметь задавать 

вопросы для решения 

 

 

Личностные:  

интерес к изучению 

языка; осознание 

ответственности за 

свой выбор; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 

уважение к языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ текста, 

нахождение по 

признакам 

текстов 

публицистическ

ого стиля, 

создание 

собственных 

текстов данного 

стиля. 

 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я 

18.  Склонение причастий . Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Участвуют в 

диалоге, 

устанавливают 

причинно-

следсвенные 

связи; 

выполняют 

практические 

задания 

 

Э
л
ек

тр
о

н
н

ая
 т

аб
л
и

ц
а 

19.  Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Самостоятельная 

работа 

20.  Понятие о причастном 

обороте 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Анализ 

предложений, 

конструирование 

предложений по 

данным схемам 

 тренажер 

21.  Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Конструировани

е по данным 

схемам, 

пунктуационный 

разбор. 

Графический 

диктант 

Электронна

я таблица 

22.  Р.Р. Описание 

внешности человека 

Развитие 

речи 

1 Анализ текстов с 

описанием 

внешности 

 Презентаци

я 



причастиях.правило 

для выбора н и нн  в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени; план 

морфологического 

разбора причастия 

Уметь: определять 

причастия в 

предложении и 

тексте; склонять 

причастия; верно 

выбирать гласные в 

окончании и 

суффиксе причастия; 

оформлять 

причастный оборот 

на письме; применять 

изученные правила 

на письме; выполнять 

морфологический 

разбор причастия. 

 

 

 

 

коммуникативной 

задачи;  

способность 

оценивать чужую 

письменную речь и 

обосновывать свою 

точку зрения.  задают 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

одноклассниками; 

осуществляют 

взаимный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

интерес к изучению 

языка; осознание 

ответственности за 

свой выбор; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 

уважение к языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

человека 

23.  Действительные и 

страдательные 

причастия 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Создание 

алгоритма 

рассуждения,  

 Тренажер 

24.  Краткие и полные 

страдательные 

причастия 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Синтаксический 

разбор. 

Свободный 

диктант 

 

25.  Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Работа с 

таблицей, 

конструирование 

слов 

 Электронна

я таблица 

26.  Действительные 

причастия прошедшего 

времени. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Анализ 

языковых 

явлений. 

Работа с 

таблицей, 

конструирование 

слов 

 Электронна

я таблица 

27.  Действительные 

причастия настоящего и 

прошедшего времени 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

1 Работа по 

карточкам 

 

28.  Р.Р. Изложение, 

написанное от 3 лица 

(упр. 100) 

Урок  
развития 

речи 

 

1 Пересказ текста, 

составление 

вопросного 

плана 

  



29.  Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах причастий 

настоящего времени 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: морфологичес

кие признаки   

причастия; признаки 

прилагательного и 

глагола в причастии; 

способы образования 

причастий; алгоритм 

действий при выборе 

гласных в окончании 

причастия; признаки 

причастного оборота; 

 

 

 

 

Познавательные:  

извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов; перерабатыв

ать информацию, 

осуществлять анализ; 

перерабатывают 

информацию (строят 

схемы, таблицы); 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблице; строить 

рассуждение; пользов

аться словарями, 

справочниками. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют тему 

урока и его цели; 

определяют степень 

успешности своей 

работы; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

таблицей, 

конструирование 

слов.  

Предупредительн

ый словарный 

диктант 

Электронна

я таблица 

30.  Страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Работа с 

таблицей, 

конструирование 

слов, 

предложений по 

схемам 

 Электронна

я таблица 

31.  Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

алгоритма 

рассуждения.  

Объяснительный 

диктант 

Электронна

я таблица 

32. 

 

 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Работа с 

таблицей, 

предупредительн

ый диктант 

 Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

33.  Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Работа в парах   

34.  Одна и две буквы Н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

Урок 

рефлексии 

1 Работа с 

таблицей, 

объяснительный 

диктант 

Объяснительный 

диктант 

 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
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прилагательных условия обособления 

причастного оборота; 

правило выбора 

гласных в суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего времени; 

правило выбора 

гласных перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях.правило 

для выбора н и нн  в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени; план 

морфологического 

разбора причастия 

Уметь: определять 

причастия в 

предложении и 

тексте; склонять 

причастия; верно 

выбирать гласные в 

окончании и 

суффиксе причастия; 

оформлять 

причастный оборот 

на письме; применять 

изученные правила 

на письме; выполнять 

деятельность.определ

ять степень 

успешности своей 

работы. 

 

Коммуникативные: 

уметь задавать 

вопросы для решения 

коммуникативной 

задачи;  

способность 

оценивать чужую 

письменную речь и 

обосновывать свою 

точку зрения.  задают 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

одноклассниками; 

осуществляют 

взаимный контроль. 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

интерес к изучению 

языка; осознание 

ответственности за 

свой выбор; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 

уважение к языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

35.  Одна и две буквы Н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

Урок 

рефлексии 

1 Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Тест, 

самост.работа 

Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

36.  Р.Р. Выборочное 

изложение  (№130) 

Развитие 

речи 

1 Пересказ текста, 

составление 

плана 

Изложение  

37.  Морфологический 

разбор причастия 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Морфологически

й разбор 

причастия 

(устный и 

письменный) 

 тренажер 

38.  Слитное написание НЕ с 

причастиями 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Работа с 

таблицей, 

объяснительный 

диктант 

 Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

39.  Раздельное написание 

НЕ с причастиями 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Работа по 

карточкам 

 

40.  Буквы е и е после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Буквенный 

диктант, 

составление 

предложений 

 

П
р

ез
ен

та
ц

и
я
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41.  Обобщение по теме 

«Причастие как часть 

речи» 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

1 морфологический 

разбор причастия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

интерес к изучению 

языка; осознание 

ответственности за 

свой выбор; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 

уважение к языку и 

Отечеству. 

Заполнение 

таблиц, 

свободный 

диктант 

 

Тест Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

42.  Обобщение по теме 

«Правописание 

причастий» 

1 Сам.работа  

43.  Контрольная работа за I 

четверть 

Урок 
развивающе

го  
контроля 

 

1 Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Контрольная 

работа 

 

44.  Анализ контрольной 

работы 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Работа в парах Работа по 

карточкам 

 

45.  Р.Р. Подготовка к 

написанию сочинения - 

описания внешности 

человека (с 

использованием 

причастий) 

Урок 

развития 

речи 

1 Анализ 

школьных 

сочинений на 

данную тему 

 

П
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

46.  Р.Р. Сочинение -  

описание внешности 

человека (с 

использованием 

причастий) 

Урок 

развития 

речи 

1 Написание 

сочинения, 

составление 

плана 

Сочинение  

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
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Деепричастие(10+2 ч.) 

47.  Деепричастие как часть 

речи. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1  

 

 

Знать: морфологичес

кие признаки 

деепричастия; 

понятия «стиль», 

«тип» речи; 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила; правило 

построения 

предложений с 

деепричастным 

оборотом; условия 

обособления 

деепричастия и 

деепричастного 

оборота; правило 

написания не с 

 

 

 

Познавательные:  

извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

осуществлять анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

перерабатывать 

информацию в схему; 

составлять таблицу; 

 извлекать 

информацию из схем; 

перерабатывать 

информацию. 

 

 

 

Личностные: 

интерес к письму,  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

интерес к изучению 

языка; созданию 

письменных 

текстов; осознание 

ответственности за 

написанное слово. 

 

Составление 

таблицы, 

коррекция 

предложений с 

нарушением 

нормы в 

употреблении 

деепричастий 

Устные ответы 

на вопросы 

учителя 

h
tt

p
:/

/ 
w

w
w

.u
ro

k
i.

n
et

 

48.  Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном обороте. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Конструировани

е предложений с 

деепричастным 

оборотом по 

схемам, анализ 

художественного 

текста, 

пунктуационный 

разбор 

Предупредительн

ый диктант 

h
tt

p
:/

/f
es

ti
v

al
.1

se
p
te

m
b
er

.r
u
 



49.  Запятые при 

деепричастном обороте 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

1 деепричастиями.осно

вные суффиксы, при 

помощи которых 

образуются 

деепричастия 

несовершенного  и 

совершенного  вида. 

 

Уметь: опознавать 

деепричастие в 

предложении и 

тексте; определять 

синтаксическую 

функцию 

деепричастия; 

корректировать 

предложения с 

деепричастиями; вер

но выделять на 

письме одиночные 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты; применять 

правила на практике; 

проводить 

морфологический 

разбор 

деепричастия;оформл

ять текст 

орфографически и 

пунктуационно 

правильно; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

 

 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать тему 

урока и цель занятия; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

действовать по плану; 

определять степень 

успешности работы. 

 

Коммуникативные: 

представлять 

материал с учетом 

условий общения; 

 принимать точку 

зрения 

одноклассников, 

координировать 

личную точку зрения 

с другими мнениями. 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

упражнений, 

практическая 

работа в тетради. 

Работа по 

карточкам 

 

50.  Раздельное написание 

НЕ с причастиями 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

алгоритма 

орфограф.правил

а. 

Словарный 

диктант 

 

51.  Деепричастие 

несовершенного вида 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Образование 

деепричастий 

несовершенного 

вида, анализ  

материала 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

h
tt

p
:/

/ 

w
w

w
.u

ro
k

i.
n
et

 

52.  Деепричастия 

совершенного вида 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Образование 

деепричастий 

совершенного 

вида, анализ  

материала 

таблицы 

Распределительн

ый диктант 

h
tt

p
:/

/ 

w
w

w
.u

ro
k
i.

n
et

 

53.  Р.Р. Подготовка к 

сочинению - описанию 

по картине С. 

Григорьева «Вратарь» 

Урок 

развития 

речи 

1 Беседа по 

картине, 

составление 

плана 

сочинения, 

собирание 

материалов к 

сочинению 

 

  
  
 П

р
ез

ен
та

ц
и

я
  
о

 х
у
д

о
ж

н
и

к
е 

54.  Р.Р. Сочинение - 

описание по картине С. 

Урок 

развития 

1 Написание 

сочинения 

Сочинение 



Григорьева «Вратарь» речи  

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

интерес к письму,  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

интерес к изучению 

языка; созданию 

письменных 

текстов; осознание 

ответственности за 

написанное слово 

55.  Морфологический 

разбор деепричастия 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Устный и 

письменный 

морфологически

й разбор 

деепричастия 

  

56.  Обобщение по теме 

«Деепричастие» 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

1 Устные 

монологические 

ответы, работа 

по карточкам, 

тесты 

Работа по 

карточкам, тест 

h
tt

p
:/

/f
es

ti
v

al
.1

s

ep
te

m
b

er
.r

u
 

57.  Контрольный диктант  с 

грамматическим 

заданием по изученной 

теме. 

Урок 
развивающе

го  
контроля 

 

1 Написание 

диктанта, 

выполнение 

грамматического 

задания 

Контрольный 

диктант 

 

58.  Анализ контрольного 

диктанта. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Индивидуальная 

работа, работа в 

парах 

Работа по 

карточкам 

 

Наречие (28 ч. + 6 ч.) 

59.  Наречие как часть речи Урок 

открытия 

нового 

знания 

1  

 

Знать: морфологичес

кие признаки 

наречия;   смысловые 

разряды наречий; 

способы образования 

степеней сравнения 

 

 

Познавательные:  

извлекать 

фактуальную и 

 

 

Личностные:  

интерес к письму, к 

созданию 

Составление 

таблицы, чтение 

и анализ текстов 

с точки зрения 

оправданности 

употребления 

наречий 

Устные ответы 

на вопросы 

учителя 

h
tt

p
:/

/ 
w

w
w

.u
ro

k
i.

n
et

 



60,

61. 

 Смысловые группы 

наречий. 

Текстообразующая роль 

наречий. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

2 наречий; правило 

слитного и 

раздельного 

написания  не с 

наречиями на о и е; 

правило  выбора букв 

е и и в приставках не 

и ни отрицательных 

наречий; правила 

выбора букв  н/нн в 

наречиях на -о/-

е; правила выбора 

букв о и е после 

шипящих на конце 

наречий; правила 

выбора букв о и е 

после шипящих в 

различных 

морфемах; правила 

выбора  букв о и а  на 

конце 

наречий; условия 

выбора дефиса в 

наречии. 

 

Уметь: опознавать 

наречия  в 

предложении и 

тексте; определять 

синтаксическую 

функцию наречия; 

опознавать 

смысловые разряды 

наречий; 

образовывать 

различные формы 

наречий; проводить 

морфологический 

подтекстовую 

информацию из 

текста; пользоваться 

изучающим чтением; 

излагать содержание 

прочитанного текста, 

трансформируя его; 

работать с таблицей; 

 перерабатывать 

информацию; 

извлекать 

информацию из схем; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему 

урока и цель занятия; 

определять степень 

успешности работы; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

действовать по плану; 

способность к 

целеполаганию, к 

корректировке 

действий. 

собственных 

текстов;  интерес к 

изучению языка, 

ответственность за 

написанное; умение 

чувствовать красоту 

и выразительность 

речи, ощущать 

богатые 

возможности 

русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение 

таблицы, работа 

с текстом 

Самост. работа  

62,

63. 

 РР Сочинение – 

дневниковая запись (по 

картине И. Поповой 

«Первый снег») 

Урок 

развития 

речи 

2 Подбор 

материалов к 

сочинению, 

составление 

плана. 

Сочинение  

64.  Степени сравнения 

наречий 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Образуют 

разные формы 

наречий. 

Работают с 

текстом, 

опознавая 

наречия в 

разных формах.  

Работа по 

карточкам 

h
tt

p
:/

/ 
w

w
w

.u
ro

k
i.

n
et

 

65.  Морфологический 

разбор наречий 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Устный и 

письменный 

морфологически

й разбор наречий 

  

66.  Слитное написание НЕ с 

наречиями на  О и Е 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составляют 

алгоритм 

действий при 

работе с 

изучаемой 

орфограммой. 

Работают с 

таблицей 

обобщенного 

Предупредительн

ый диктант 

Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

67.  Раздельное написание 

НЕ с наречиями на  О и 

Е 

Урок 

рефлексии 

1 Тест 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank


разбор наречия; 

применять правила 

на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: морфологичес

кие признаки 

наречия;   смысловые 

разряды наречий; 

способы образования 

степеней сравнения 

наречий; правило 

слитного и 

раздельного 

написания  не с 

наречиями на о и е; 

правило  выбора букв 

е и и в приставках не 

и ни отрицательных 

наречий; правила 

выбора букв  н/нн в 

 

Коммуникативные: 

формулировать свое 

мнение, учитывать 

мнению других 

людей; осознавать 

важность 

коммуникативных 

умений; адавать 

вопросы, 

осуществлять 

взаимопроверку.редак

тировать письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной 

задачи. 

 

 

 

 

Познавательные:  

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; пользоваться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характера. 

68.  Буквы еиив приставках 

НЕ и НИ отрицательных 

наречий 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Анализ таблицы, 

подбор 

собственных 

примеров 

Словарный 

диктант 

 

69.  Правописание  

приставок 

отрицательных наречий. 

Урок 

рефлексии 

1 Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом.  

Работа по 

карточкам 

 

70.  Одна и две буквы Н в 

наречиях на  -о и -е 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составляют 

алгоритм 

действий при 

работе с 

изучаемой 

орфограммой. 

Работают с 

таблицей 

обобщенного 

характера. 

Объяснительный 

диктант 

Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

71.  НН и Н в наречиях на  -о 

и -е 

Урок 

рефлексии 

1 Практическая 

работа 

72.  Проверочная работа по 

изученной теме. 

Урок 
развивающе

го  
контроля 

 

1 Выполняют 

задания 

проверочной 

работы, анализ 

текста. 

Проверочная 

работа 

 

73.  Анализ проверочной 

работы. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работают над 

ошибками  

Работа по 

карточкам 

 

74.  Р.Р. Описание действий Урок 

развития 

1 Чтение текста, 

наблюдение над 

Дом.сочинение-

заметка в h
tt

p
:/

/ 

w
w

w
.u

ro
k

i.
n

e

t п
р

е

зе
н

та
ц

и
я
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речи наречиях на -о/-

е; правила выбора 

букв о и е после 

шипящих на конце 

наречий; правила 

выбора букв о и е 

после шипящих в 

различных 

морфемах; правила 

выбора  букв о и а  на 

конце 

наречий; условия 

выбора дефиса в 

наречии. 

 

Уметь: опознавать 

наречия  в 

предложении и 

тексте; определять 

синтаксическую 

функцию наречия; 

опознавать 

смысловые разряды 

наречий; 

образовывать 

различные формы 

наречий; проводить 

морфологический 

разбор наречия; 

применять правила 

на практике. 

 

 

 

изучающим чтением; 

излагать содержание 

прочитанного текста, 

трансформируя его; 

работать с таблицей; 

 перерабатывать 

информацию; 

извлекать 

информацию из схем; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему 

урока и цель занятия; 

определять степень 

успешности работы; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

действовать по плану; 

способность к 

целеполаганию, к 

корректировке 

действий. 

 

Коммуникативные: 

формулировать свое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

интерес к письму, к 

созданию 

собственных 

текстов;  интерес к 

изучению языка, 

ответственность за 

написанное; умение 

чувствовать красоту 

и выразительность 

речи, ощущать 

богатые 

возможности 

ролью наречий, 

сбор материалов 

наблюдения над 

действиями в 

разных 

профессиях, 

коррекция 

предложений 

стенгазету 

75.  Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Работа с 

таблицей. 

Предупредительн

ый диктант 

 

76.  Буквы о и а на конце 

наречий с приставками 

из-до-, с-. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

таблицы. 

Графический 

диктант 

 

77.  Правописание 

суффиксов наречий 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

1 Отвечают на 

вопросы, 

выполняют 

задания 

сам.работы. 

Самостоятельная 

работа 

 

78.  Р.Р. Изложение текста с 

описанием действия 

Урок 

развития 

речи 

1 Анализ текста, 

подбор названия, 

пересказ текста 

Изложение  

79, 

80. 

 Дефис между частями 

слова в наречиях 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

2 

 

Составление 

таблицы, 

образование 

наречий 

разными 

способами.  

 Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

Выборочный 

диктант 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
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мнение, учитывать 

мнению других 

людей; осознавать 

важность 

коммуникативных 

умений; задавать 

вопросы, 

осуществлять 

взаимопроверку.редак

тировать письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной 

задачи 

русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n/main.htm 

81.  Проверочная работа по 

теме «Правописание 

суффиксов наречий». 

Урок 
развивающе

го  
контроля 

 

1 Выполняют 

задания 

проверочной 

работы, анализ 

текста. 

Проверочная 

работа 

 

82,

83. 

 Слитное  и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных 

числительных. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

2 Работа с 

таблицей, со 

словарными 

словами, 

составление 

словосочетаний 

и предложений с 

данными 

наречиями 

 Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

84.  Контрольная работа за II 

четверть. 

Урок 
развивающе

го  
контроля 

 

1 Выполняют 

задания 

контрольной 

работы, анализ 

текста. 

Контрольная 

работа 

 

85.  Р.Р. Подготовка к 

сочинению - описанию 

картины Е.Н. Широкова 

«Друзья» 

Урок 

развития 

речи 

1 Подбор 

материалов к 

сочинению, 

составление 

плана. 
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86.  Р.Р. Сочинение - 

описание картины Е.Н. 

Широкова «Друзья» 

Урок 

развития 

речи 

1 Самостоятельная 

работа с 

черновиком, 

переписывание 

на чистовик 

сочинения 

Сочинение 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
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87.  Мягкий знак после 

шипящих  на конце 

наречий. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

интерес к письму, к 

созданию 

собственных 

текстов;  интерес к 

изучению языка, 

ответственность за 

написанное; умение 

чувствовать красоту 

и выразительность 

речи, ощущать 

богатые 

возможности 

русского языка; 

 

 

Заполнение 

таблицы 

обобщенного 

характера,  

словарный 

диктант 

 

87, 

88, 

89. 

 Обобщение по темам: 

«Наречие как часть 

речи» «Правописание 

приставок наречий» 

«Правописание 

суффиксов наречий» 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

3 

 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы и 

выполняют 

задания по теме 

раздела. 

Составляют и 

заполняют 

таблицы 

Работа по 

карточкам, 

словарный 

диктант, тест. 

Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

 

90.  Контрольная работа с 

грамматическим 

заданием по изученной 

теме.  

Урок 
развивающе

го  
контроля 

 

1  Контрольная 

работа 

 

91.  Анализ контрольного 

диктанта. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

собственными 

ошибками 

  

92.  Резервный урок  1    

Категория состояния (4 ч. + 2 ч.) 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
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93.  Категория состояния как 

часть речи 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1  

 

 

 

Знать: морфологичес

кие и синтаксические 

признаки слов 

категории состояния; 

способы различения 

наречий и слов 

категории состояния; 

типы речи; план 

разбора категории 

состояния. 

Уметь: определять 

категорию состояния 

среди других частей 

речи; различать 

категорию состояния 

и наречия; выполнять 

устный и 

письменный разбор 

слов категории 

состояния; 

определять тип речи; 

сжато пересказывать 

текст; 

Познавательные:  

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; пользоваться 

изучающим чтением; 

излагать содержание 

прочитанного 

текста.проводить 

анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную на 

схеме; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели;Коммуникатив

ные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

 

 

 

 

Личностные: 

интерес к изучению 

языка; 

интерес к письму, к 

созданию 

собственных 

текстов; 

Работа с 

текстом, анализ 

поэтических и 

прозаических 

текстов со 

словами 

категории 

состояния 

 

h
tt

p
:/

/ 
w

w
w
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n
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п
р
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ц

и
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94.  Отличие категории 

состояния от наречий и 

прилагательных. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

1 Работа с 

текстом, анализ 

поэтических и 

прозаических 

текстов со 

словами 

категории 

состояния 

  

95.  Р.Р. Употребление слов 

категории состояния в 

художественной речи 

Урок 

развития 

речи 

1 Работа с 

текстом, анализ 

поэтических и 

прозаических 

текстов со 

словами 

категории 

состояния 

 

h
tt

p
:/

/f
es

ti
v
al

.1
se

p
te

m
b

er
.

ru
 

96.   Морфологический 

разбор категории 

состояния 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Устный и 

письменный 

разбор категории 

состояния 

  

97.  Повторение по теме 

«Категория состояния» 

Урок 

рефлексии 

1 Работа с текстом 

со словами 

категории 

Работа по 

карточкам 

 

http://www.uroki.net/
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использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной 

задачи. 

состояния 

98.  Р.Р. Подготовка к 

сочинению на 

лингвистическую тему 

Урок 

развития 

речи 

1 Работа с 

текстами на 

лингвистическу

ю тему, 

составление 

плана сочинения 

Дом.сочинение  

Служебные части речи (1 ч.) 

99.  Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

1 Знать: признаки, 

различающие части 

речи. 

Уметь: различать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи, видеть их в 

тексте 

Познавательные:  

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную на 

схеме. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

Личностные: 

интерес к изучению 

языка. 

 

Работа с 

текстом, 

нахождение 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи 

 

h
tt

p
:/

/ 
w

w
w

.u
ro

k
i.

n
et

 

 

Предлог (11 ч. + 2 ч.) 

100  Предлог как часть речи. Урок 

общеметодол

огической 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа со 

словосочетанием 

Устные ответы 

на вопросы 
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направленнос

ти. 
 

Знать:   морфологиче

ские признаки 

предлога; смысловые 

группы предлогов; 

 сочетаемость 

отдельных предлогов 

с существительными. 

признаки 

производных и 

непроизводных , 

простых и 

составных предлогов; 

изученные правила 

написания 

производных 

предлогов; план 

разбора предлога. 

Уметь:  различать 

предлоги; 

группировать 

словосочетания по 

значению предлога; 

применять 

полученные знания 

на практике, 

проводить 

морфологический 

разбор предлога, 

проводить проверку 

работы 

 

 

Познавательные:  

перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

таблицу;извлекать 

информацию, 

представленную на 

схеме; 

пользоваться 

словарями, 

справочниками;прово

дить анализ. 

 

Регулятивные:  

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. работат

ь по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

 

Коммуникативные: 

способность 

оценивать чужую 

 

Личностные: 

интерес к изучению 

языка; интерес к 

письму, к созданию 

собственных 

текстов;  к 

совершенствованию 

собственной речи. 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

интерес к изучению 

языка; интерес к 

письму, к созданию 

собственных 

текстов;  к 

совершенствованию 

собственной речи. 

и текстом. учителя 

101  Употребление 

предлогов 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

1 Составление 

словосочетаний 

с предлогами, 

коррекция 

словосочетаний 

с неверным 

употреблением 

предлогов и 

падежей 

существительны

х 

 

h
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/ 
w

w
w
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k
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n
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102  Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Анализ 

производных 

предлогов по их 

происхождению, 

работа с текстом, 

коррекция 

предложений с 

неправильным 

употреблением 

предлогов 

 

h
tt

p
:/

/ 
w

w
w

.u
ro

k
i.

n
et

 

 

103  Отличие производных 

предлогов от 

самостоятельных частей 

речи 

Урок 
развивающе

го  
контроля 

 

1 Работа по 

карточкам на 

определение 

производных и 

непроизводных 

предлогов 

Сам.работа  

104  Простые и составные 

предлоги 

Урок 

открытия 

нового 

1 Работа с текстом 

и 

словосочетаниям

Выборочный  

диктант 
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знания письменную речь и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

и, нахождение 

простых и 

составных 

предлогов 

105  Морфологический 

разбор предлога 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Устный и 

письменный 

морфологически

й разбор 

предлога 

  

106  Р.Р. Подготовка к 

сочинению по картине 

А.В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

Урок 

развития 

речи 

1 Составление 

рабочих 

материалов, 

устный рассказ 

по картине 

 

  
  
П

р
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ц
и

я
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у

д
о

ж
н

и
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107  Р.Р. Сочинение - 

репортаж по картине 

А.В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

Урок 

развития 

речи 

1 Написание 

репортажа 

Сочинение 

108  Слитное написание 

производных предлогов 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

таблицы 

«Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов», 

Применяют 

способы 

различения 

производных 

предлогов и их 

омонимов. 

Объяснительный 

диктант 

Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

109  Раздельное написание 

производных предлогов 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Словарный 

диктант, работа 

по карточкам 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
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110  Обобщение изученного 

по теме «Предлог» 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

1 Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом, 

работают над 

орфографией 

текста. 

Работа по 

карточкам, тесты 

 

111   Контрольная  работа с 

грамматическим 

заданием 

Урок 
развивающе

го  
контроля 

 

1 Написание 

контрольной 

работы, 

выполнение 

грамматического 

задания 

Контрольный 

диктант 

 

112  Анализ контрольного 

диктанта 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками 

  

Союз (16 + 2 ч.) 

113  Союз как часть речи Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

1  

 

 

 

Знать:   морфологиче

ские признаки союза; 

смысловые группы 

союзов;  признаки 

простых и составных 

союзов; группы 

 

 

 

 

Познавательные:  

пользоваться 

ознакомительным и 

изучающим чтением; 

осуществлять анализ, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

работать со схемой; 

пользоваться 

словарями, 

 

 

 

 

Личностные: 

осознание 

ответственности за 

написанное; 

интерес к письму, к 

Работа с 

текстами, 

нахождение в 

них союзов, 

классификация 

союзов 
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w
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k
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114  Простые и составные 

союзы 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Работа с текстом 

составление 

предложений 

  

115  Союзы сочинительные и Урок 

открытия 

1 Конструировани

е сложных 

Выборочный  

http://www.uroki.net/


подчинительные нового 

знания 

сочинительных и 

подчинительных сою

зов; алгоритм 

действий для 

постановки запятой 

между простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении.  

алгоритм действий 

для различения 

союзов также, 

тоже, 

чтобы,несмотря на 

то что, зато, 

причѐм, итак и их 

омонимов. 

Уметь:  различать 

союзы; проводить 

морфологический 

анализ союза; 

отмечать союзы в 

предложении; 

определять 

смысловые 

отношения внутри 

сложных 

предложений, 

выраженные при 

помощи 

союза.дифференциро

вать союзы; 

составлять 

справочниками. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

 

Коммуникативные: 

способность 

оценивать чужую 

письменную речь и 

обосновывать свою 

точку 

зрения.высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения, 

работать в паре, 

осуществлять 

взаимопомощь. 

 

созданию 

собственных 

текстов;  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

умение чувствовать 

красоту  и 

выразительность 

речи, ощущать 

богатые 

возможности 

русского языка; 

предложений. диктант 

116  Запятая в сложном 

предложении 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

1 Анализ сложных 

предложений, 

конструирование 

сложных 

предложений 

Объяснительный 

диктант 

Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

117  Знаки препинания в 

сложном предложении 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

1 Самостоятельная 

работа 

118  Сочинительные союзы Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Работа с 

таблицей, 

составление 

предложений с 

сочинительными 

союзами 

Предупредительн

ый диктант 

 

119  Значения 

сочинительных союзов. 

Урок 

рефлексии 

1 Работа с 

таблицей, 

составление 

предложений с 

сочинительными 

союзами. 
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120  Подчинительные союзы Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Анализ и 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

построение схем  

  

121  Многообразие значений 

подчинительных 

Урок 
развивающе

го  

1  Самостоятельная 

h
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w
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k
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n

et
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союзов. контроля 
 

предложения с 

различными 

союзами.  

работа  

122  Морфологический 

разбор союза 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Устный и 

письменный 

разбор союзов 

  

123  Р.Р. Подготовка к 

сочинению-

рассуждению о книге 

Урок 

развития 

речи 

1 Сопоставительн

ый анализ 

текстов, 

составление 

плана сочинения 

  

124  Р.Р. Сочинение-

рассуждение о книге 

Урок 

развития 

речи 

1 Написание 

сочинения - 

рассуждения 

Сочинение  

125  Слитное написание 

союзов также, тоже. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Самостоятельное 

изучение 

теоретического 

материала, 

составление 

алгоритма 

действий для 

применения 

правила. 

Словарный 

диктант 

Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

126  Слитное написание 

союза чтобы. 

Урок 

рефлексии 

1 Работа по 

карточкам  

127  Повторение темы 

«Союз» 

Урок 

рефлексии 

1 Ответы на 

контрольные 

вопросы, 

групповая 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

128  Контрольная работа за Урок 
развивающе

го  

1 Выполняют 

задания 

Контрольная  

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
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III четверть. контроля 
 

контрольной 

работы, анализ 

текста. 

работа 

129  Анализ 

контрольнойработы 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Индивидуальная 

работа над 

ошибками, 

работа в парах 

  

130  Резервный урок  1    

Частицы ( 18ч. + 4ч.) 

131  Частица как часть речи Урок 

открытия 

нового 

знания 

1  

 

Знать: 

 морфологические 

признаки частиц; 

группы частиц по 

значению: состав и 

функции   

формообразующих 

частиц; состав 

смысловых частиц; 

условия слитного и 

раздельного 

написания частиц бы, 

ли, же, ка, то;  

алгоритм действий 

для различения 

союзов и их 

омонимов; значение 

 

 

Познавательные:   

извлекать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

текста; пользоваться 

изучающим чтением; 

излагать содержание 

прочитанного текста. 

проводить анализ и 

синтез; извлекать 

информацию, 

представленную на 

схеме; 

перерабатывать 

информацию из 

 

 

Личностные: 

интерес к изучению 

языка; ощущать 

богатые 

возможности 

русского языка; 

формировать 

уважение к 

Отечеству; 

осознание 

ответственности за 

написанное слово. 

 

 

Выразительное 

чтение, работа 

над интонацией 

  

132  Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Беседа по 

вопросам, 

тренировочные 

упражнения, 

выразительное 

чтение 

 

h
tt

p
:/

/ 

w
w

w
.u

ro
k
i.

n
et

 

 

133  Смысловые частицы Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Беседа по 

вопросам, 

выразительное 

чтение, 

тренировочные 

упражнения,  

Словарный 

диктант 

h
tt

p
:/

/ 

w
w

w
.u

ro
k
i.

n
et

 

 

134  Вопросительные, 

восклицательные, 

указательные частицы. 

Урок 

рефлексии 

1 Выразительное 

чтение, 

тренировочные 

Самостоятельная 

работа 

 

http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


частицы не и 

частицы ни; 

особенности выбора 

частицы ни; способы 

различения 

омонимичных частей 

речи; особенности 

различения  частицы 

ни, приставки ни, 

союза ни-

ни;Уметь: определят

ь частицы среди 

других частей речи; 

определять значение 

частиц; определять 

группы частиц; 

применять правила 

на практике;   

распределять слова 

по видам орфограмм 

и обозначать условия 

выбора дефиса; 

обозначать условия 

выбора орфограмм в 

упражнениях. 

одной формы в 

другую: составлять 

таблицу; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока;самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

действовать по плану. 

Коммуникативные: 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной 

задачи.работать в 

паре, осуществлять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

интерес к изучению 

языка; ощущать 

богатые 

возможности 

русского языка; 

формировать 

уважение к 

Отечеству; 

осознание 

ответственности за 

написанное слово. 

 

упражнения,  

135  Частицы, выражающие 

сомнение, уточнение, 

ограничение, усиление. 

Урок 

развивающе

го контроля 

1 Беседа по 

вопросам, 

выразительное 

чтение, 

тренировочные 

упражнения, 

работа по 

карточкам 

  

136  Р.Р. Сочинение «Как 

мне стать чемпионом» 

Урок 

развития 

речи 

1 Беседа по 

вопросам, 

составление 

схемы, 

написание 

сочинения 

Сочинение  

137  Раздельное и написание 

частиц 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

таблицы, 

конструирование 

предложений,  

Объяснительный 

диктант 

Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

138  Дефисное написание 

частиц 

Урок 

рефлексии 

1 Работа с 

таблицей,  

Словарный 

диктант 

139  Р.Р. Подготовка к 

сочинению по картине 

К.Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень» 

Урок 

развития 

речи 

1 Беседа по 

картине, 

самостоятельное 

заполнение 

таблицы 

 

  
  
П

р
ез

ен
та

ц
и

я
 о

 

х
у

д
о

ж
н

и
к
е.

 

140  Р.Р. Сочинение по 

картине К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

Урок 

развития 

речи 

1 Написать 

сочинение по 

картине 

Сочинение 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank


141  Морфологический 

разбор частиц 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 взаимопомощь. Устный и 

письменный 

морфологически

й разбор частиц 

  

142  Отрицательные частицы 

НЕ и НИ 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

таблицы, 

конструирование 

предложений 

Объяснительный 

диктант, 

Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

143  Смысловые оттенки 

частиц  не и ни. 

Урок 
развивающе

го  
контроля 

 

1 Работа по 

карточкам 

Словарный 

диктант 

144  Различение приставки 

НЕ- и частицы НЕ 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

таблицы 

Объяснительный 

диктант, 

145  Правописание не с 

разными частями речи. 

Урок 
развивающе

го  
контроля 

 

1 Работа по 

карточкам 

Словарный 

диктант 

146  Р.Р. Сочинение - рассказ 

по данному сюжету 

Урок 

развития 

речи 

1 Беседа по 

вопросам к упр. 

402, написание 

основной части 

  

147  Частица НИ, приставка 

НИ, союз НИ - НИ 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составляют 

алгоритм 

действий для 

применения 

правил, 

  

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank


заполняют 

таблицу. 

148  Повторение темы 

«Частица как служебная 

часть речи » 

Урок 

рефлексии 

1 Работа по 

карточкам, 

ответы на 

вопросы 

учебника 

Объяснительный 

диктант, 

Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

149  Повторение темы 

«Правописание частиц» 

Урок 

рефлексии 

1 Ответы на 

вопросы, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

 

150   Контрольная работа с 

грамматическим 

заданием 

Урок 
развивающе

го  
контроля 

 

1 Написание 

контрольной 

работы, 

выполнение 

грамматического 

задания 

Контрольный 

диктант 

 

151  Анализ контрольного 

диктанта 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Индивидуальная 

работа, работа в 

парах 

  

152  Повторение по теме 

«Служебные части 

речи» 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

1 Ответы на 

вопросы, работа 

по карточкам 

  

Междометие ( 3 +1) 

153  Междометие как часть 

речи 

Урок 

открытия 

нового 

 Знать: морфологичес

кие признаки 

междометий; 

Познавательные:  

извлекать 

фактуальнуюиподтек

Личностные: 

интерес к изучению 

языка; 

Работа с 

таблицей, 

составление 

  

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank


знания  особенности 

использования 

междометий в 

художественной 

речи; правила 

оформления на 

письме междометий; 

основные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила, изученные в 

разделе.Уметь: 

 определять 

грамматические 

особенности 

междометий; 

дифференцировать 

междометия в 

упражнениях; 

опознавать 

междометия, которые 

употреблены в 

значении других 

частей речи. 

стовую информацию 

из текста; 

пользоваться 

изучающим чтением; 

проводить анализ; 

извлекать 

информацию, 

представленную на 

схеме; 

перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

таблицу. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной 

задачи. 

интерес к письму, к 

созданию 

собственных 

текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

интерес к изучению 

языка; 

интерес к письму, к 

созданию 

собственных 

текстов. 

связного текста с 

употреблением 

междометий 

154  Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометии. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 Конструировани

е предложений, 

словарный 

диктант 

  

155  Повторение по теме 

«Междометия» 

Урок 

рефлексии 

 Работа в группах   

156  Контрольное изложение Урок 

развития 

речи 

 Написать 

изложение 

Изложение  

Повторение (16 + 2) 

157  Разделы науки о языке. 

Значение языка и его 

место в международной 

Урок 

рефлексии 

1 Знать:  понятия 

«язык», «речь»; 

разделы 

Познавательные:  

проводить анализ; 

извлекать 

Личностные: 

интерес к изучению 

языка; 

Отвечают на 

вопросы о 

значении языка и 

  



жизни 

 

лингвистики; 

основные 

лингвистические 

единицы;  иерархию 

лингвистических 

единиц;основные 

орфографические 

правила, изученные в 

5-7 кл.. 

Уметь: применять 

правила на практике; 

проводить 

комплексный анализ 

текста;характеризова

ть основные единицы 

синтаксиса; 

проводить 

пунктуационный 

анализ предложений. 

информацию, 

представленную на 

схеме;перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

таблицу; способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему и цель 

урока; анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

действовать по плану. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

использовать ресурсы 

языка, в том числе и 

сущ. для создания 

текста-рассуждения; 

созданию 

письменных 

текстов; интерес к 

совершенствованию 

собственной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

интерес к изучению 

языка; 

созданию 

письменных 

текстов; интерес к 

его месте в 

международной 

жизни. 

Вспоминают 

высказывания 

русских 

писателей о 

русском языке. 

Выражают 

личностную 

оценку 

выразительных 

возможностей 

русского языка.  

158  Текст. Стили речи Урок 

рефлексии 

1 Читают тексты и 

обосновывают 

их стиль и тип 

речи. 

  

159  Р.Р. Подготовка к 

сочинению по теме 

«Дело мастера боится» 

Урок 

рефлексии 

1 Пишут текст 

выступления на 

публицистическ

ую тему. 

  

160  Р. Р. Сочинение по теме 

«Дело мастера боится» 

Урок 

рефлексии 

1 Сочинение  

161  Фонетика и графика  Урок 

рефлексии 

1 Выполняют 

частичный 

фонетический 

разбор слов. 

Рассказывают 

алфавит. 

Соотносят звуки 

 и буквы в 

Тест    



совершенствованию 

собственной речи; 

упражнениях.. 

162  Лексика и фразеология Урок 

рефлексии 

1 Называют 

значения 

многозначных 

слов, 

выделенных в 

тексте. Находят 

диалектные 

слова и дают 

толкования их 

значениям. 

Попутно 

повторяют 

разные виды 

орфограмм.  

  

163 

164 

 Словообразование Урок 

рефлексии 

1 Распределяют 

слова по 

способам 

образования. 

Проводят 

орфографически

й  и 

пунктуационный 

анализ.  

Предупредительн

ый диктант 

 

165 

166 

 Морфология Урок 

рефлексии 

1 Проводят 

морфологически

й разбор слов. 

Активизируют 

правила для 

правописания 

служебных 

частей речи. 

Объяснительный 

диктант 

Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
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Активизируют 

знания о 

способах 

различения 

омонимичных 

частей речи. 

167 

168 

 Орфография Урок 

рефлексии 

1 Активизируют 

правила, 

изученные в 5-7 

кл. Проводят 

орфографически

й и 

пунктуационный 

анализ. 

Сам.работа Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуации 

http://www.

anriintern.co

m/rus/orfpu

n/main.htm 

169 

170 

 Синтаксис, пунктуация Урок 

рефлексии 

1 Сам.работа 

171 

172 

 Итоговая контрольная 

работа. 

Урок 
развивающе

го  
контроля 

 

2 Выполняют 

задания 

контрольной 

работы 

Контрольная 

работа. 

 

173  Анализ контрольной 

работы. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Анализируют 

под 

руководством 

учителя 

 типичные и 

индивидуальные 

ошибки. 

Активизируют 

знания о роли 

знаков 

препинания. 

 

  

174  Резервные уроки  1    

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
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175 

 

Тематическое планирование, 8 класс (3 ч.. 105 ч.) 
 

№ п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

Планируемые результаты Вид или форма 

учебной 

деятельности, 

приоритетной 

на уроке 

(практическое 

выполнение 

программы) 

 

Формы  

диагност

ики  

и 

контрол

я  

 

 

 

 

ИКТ 

поддержк

а урока 

 

 

Предметные 

 

 

 

Метапредметные 

 

 

 

Личностные 

1. Функции русского 

языка в 

современном мире. 

Урок 

рефлексии 

 

1 Знать понятия: 

«государственный 

язык», «Язык 

межнационального 

общения», «мировой 

язык». Особый 

политико-правовой 

статус русского 

языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации. 

Понимать статус 

русского языкаего 

функции интеграции 

(объединения) 

народов России, 

причины 

потребности в 

общении на русском 

языке. 

Регулятивные: 

составлять план 

решаемой проблемы; 

Познавательные:ум

ение разбить текст на 

абзацы, извлекать 

информацию из 

текста; 

Коммуникативные: 

умение высказывать 

и обосновывать свою 

точку зрения. 

Личностные: 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, к 

родному языку, 

культуре; 

интерес к 

изучению 

языка. 

 

Составляют 

опорный 

конспект для 

пересказа текста. 

Аргументируют 

основные 

положения о 

роли русского 

языка в 

современном 

мире (устно и 

письменно). 

Выполняют 

письменное 

дифференцирова

нное задание. 

 

 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я 

Повторение изученного в 5-7 классах 

(7+1р/р) 

2. Фонетика и 

графика. 

Орфография. 

Урок 

рефлексии 

 

1  

Знать: основные 

понятия разделов 

Регулятивные: 

умение составлять 

вопросный план 

 

 
 

Фонетический и 

орфографически

й разбор слова. 

 Электронн

ая таблица 



3. Состав слова. 

Словообразование. 

Урок 

рефлексии 

 

1 языкознания, 

изученных в 5-7 

классах; функции 

знаков препинания;  

план разбора 

словосочетания и 

предложения; 

основные 

орфограммы, 

изученные в 5-7кл.; 

 

Уметь: правильно 

расставлять знаки 

препинания; 

проводить 

различные виды 

грамматических  

разборов; составлять 

предложения и 

словосочетания на 

определенную тему; 

пользоваться 

толковым, 

фразеологическим 

словарѐм и др. 

 

текста; умение 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока; работать по 

плану, сверяя свои 

действия с 

целью.оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

умение работать по 

таблице учебника, 

самостоятельно 

усваивать новый 

материал; умение 

пользоваться 

словарями, 

справочниками.пони

мать основную 

информацию текста, 

воспринятого на 

слух; владеть 

детальным 

аудированием; 

извлекать 

информацию, 

представленную на 

схеме; осуществлять 

анализ; проводить 

операцию сравнения; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные:  

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач; задавать 

 
 
Личностные:
  

 интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов;  к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи; 

стремиться 

говорить 

правильно, 

понимать, что 

культура речи 

 – 

неотъемлемая 

часть общей 

культуры., 

осознание 

ответственност

и за написанное 

слово. 

 

 

. 

Морфемный и 

словообразоват. 

анализ слова. 

  



вопросы.понимать, 

как пользоваться 

языковыми 

средствами в 

зависимости от 

ситуации общения; 

оценивать устное 

речевое 

высказывание, 

ориентируясь на цель 

говорения; 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

4. Лексика и 

фразеология. 

Урок 

рефлексии 

 

1    Объяснительный 

диктант 

О
б

ъ
я
сн

и

те
л
ь
н

ы
й

 

д
и

к
та

н
т 

http://likb

es.spb.ru/t

ests/ 

 

5. Морфология. 

Именные части 

речи. 

Урок 

рефлексии 

 

1 Морфологичес. 

разбор 

Готовят устный 

рассказ по 

таблице. 

Формулируют 

правило в 

соответствии с 

графической 

схемой в 

учебнике. 

Отрабатывают 

практически 

орфограмму. 

Осуществляют 

самоконтроль в 

О
б

ъ
я
сн

и

те
л
ь
н

ы
й

 

д
и

к
та

н
т 

 

Правила 

русской 

орфографи

и и 

пунктуаци

и 

http://www

.anriintern.

com/rus/orf

pun/main.h

tm 

6. Морфология. 

Глагол. Причастие. 

Деепричастие. 

Урок 

рефлексии 

 

1  

http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank


выборе 

орфограммы. 

 

7. Входная 

контрольная  работа 

по теме 

«Повторение в 

начале учебного 

года». 

Урок 

развивающег

о контроля  

1    Выполняют 

задания 

контроль.работы

. 

К
о
н

тр
о

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

 

8. Анализ контрольной 

работы. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками.  

 

 

9. Р/Р. Стили речи. 

Строение текста. 

Развитие 

речи 
1 Составляют 

собств. текст 

Т
в
о
р

ч
ес

к

ая
 р

аб
о
та

  

Словосочетание (4 часа) 

10. Словосочетание, его 

строение и 

грамматическое 

значение. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Знать 
отличительные 

признаки разных 

видов связи слов в 

словосочетании.  

 

Уметь пользоваться 

таблицей при 

определении видов 

связи слов в 

словосочетании; 

выполнять разбор 

словосочетания. 

Регулятивные: 
учиться работать по 

предложенному 

учителем плану; 

умение оценивать 

результаты своей и 

чужой работы над 

текстом 

(рецензирование). 

Познавательные: 
уметь определять 

границы 

словосочетаний, вид 

подчинительной 

связи в нѐм; 

конструировать 

словосочетания с 

разными видами 

связи. 

Личностные 
интерес к 

изучению 

языка; 

осознание 

ответственност

и за свой 

выбор; 

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи; уважение 

к языку и 

Отечеству. 

 

Распознавание 

словосочетания  

в составе предл-

ия; 

конструирование 

словосоч. по 

схеме. 

  

11. Связь слов в 

словосочетании. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

таблицы, 

помогающей 

определить вид 

связи в 

словосочетании. 

 http://www

.philolog.ru

/dahl/ 

 

http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/


Коммуникативные: 
учиться правильно 

выражать свои 

мысли. 

12. Виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. 

Урок 

рефлексии 

 

1    Конструировани

е 

словосочетаний 

с разными 

видами связи. 

Сам.раб. Электронн

ая таблица 

13. Проверочная работа 

по теме               

«Виды связи слов в 

словосочетании». 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Выполняют 

задания 

проверочной 

работы П
р
о

в
ер

о

ч
н

ая
 

р
аб

о
та

  

Простое предложение (2+1р/р) 

14. Строение 

предложения и его 

грамматическое 

значение  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Знать понятия: 

«прямой» и 

«обратный» порядок 

слов в предложении; 

уметь различать их; 

структуру текста- 

описания.  

 

Уметь 

характеризовать 

предложения 

различных типов; 

составлять текст-

описание. 

Регулятивные: 
умение оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств. 

Познавательные: 

определение порядка 

слов, логического 

ударения, интонации 

для составления 

текста высказывания. 

Коммуникативные: 
умение придавать 

речи особую 

выразительность, 

используя логическое 

ударение 

Личностные 
интерес к 

изучению 

языка; 

осознание 

ответственност

и за свой 

выбор; 

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи; уважение 

к языку и 

Отечеству. 

 

Наблюдение над 

языковым 

материалом, 

составление 

схемы. 

 Электронн

ая таблица 

15. Порядок слов в 

предложении. 

Интонация и 

логическое 

ударение. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Синтаксический 

разбор 

предложений 

 http://vsch

ool.km.ru/ 

 

16. Р/Р. Описание 

архитектурного 

памятника как вид 

текста 

Урок 

развития 

речи 

1 Анализ худож. 

текста  

Т
в
о
р
ч

ес
к
ая

 

р
аб

о
та

 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (8+1 р/р). 

17. Подлежащее. 

Способы выражения 

подлежащего. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1  

Знать способы 

выражения главных 

членов; типы 

сказуемого, способы 

его выражения в 

 

Регулятивные: 

планировать учебную 

деятельность при 

изучении данной 

темы.умение 

 
 
 
Личностные: 
интерес к 

изучению 

Выделение 

граммат. основы, 

определение 

способа 

выражения 

подлежазщего. 

  



18. Сказуемое.  

Простое глагольное 

сказуемое. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1 речи; условия 

постановки тире 

между главными 

членами.   

 

Уметь выделять 

граммат. основу 

предложения; 

пользоваться 

составленной 

схемой для 

правильной 

постановки тире в 

предложении. 

Уметьнаходить 

языковые средства, 

соответствующие 

стилю текста, 

определять тип 

речи, 

конструировать 

текст данного стиля 

и типа. 

соотнести план 

сочинения с 

написанной работой, 

выявить ошибки.  

 

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти изученный 

материал: постановка 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

 

Коммуникативные: 

развивать умение 

работать в паре, в 

группе.  

языка; 

осознание 

ответственност

и за свой 

выбор; 

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи; уважение 

к языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

фрагментов 

худ.текстов. 

 http://slov

esnik-

oka.narod.

ru 

19. Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1    Анализ текста с 

точки зрения 

представленности 

в нѐм составного 

глагольного 

сказуемого. 

  

20. Составное именное 

сказуемое. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Классификация 

сказуемых в 

соответствии с 

типом. 

Тест   

21. Р.Р. Обучение 

сжатому 

изложению. 

Урок 

развития 

речи 

 Анализирую 

текст, применяют 

приѐмы сжатия 

текста. 

  

22. Тире между 

подлежащим и 

Урок 

открытия 

1 Составление 

схемы, 

помогающей 

 http://repe

titor/lc.ru/

http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2


сказуемым. нового 

знания 

определить 

необходимость 

постановки тире 

между глав.чл.  

onliiie/dis

p.asp?2 

 

23. Тире между 

главными членами 

предложения. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1 Усваивают 

правило 

употребления тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Анализируют 

способ выражения 

грамматической 

основы в 

предложениях.  

Сам.раб.  

24. Контрольная работа 

за 1 четверть 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Выполняют 

контрольные 

задания  

Контр.р

абота 

 

25. Анализ контрольной 

работы за 1 четверть 

и работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекции 

знаний 

 

1 Работа над 

ошибками 

Работа 

по 

карточк. 

 

Второстепенные члены предложения. (7+2/р) 

26. Дополнение. 

Прямое и косвенное 

дополнение. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1  

Знать способы 

выражения 

второстепен. членов 

предложения, их 

разновидности; 

понятие 

«приложение», его 

виды и способы  

выражения.   

Знать особенности 

ораторской речи.  

 

Уметь находить в 

 

Регулятивные: 

планировать решение 

учебной задачи, т.е. 

продумать алгоритм 

действий; умение 

анализировать 

собственную работу; 

соотносить план и 

результаты.оцениван

ие образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 

 
 
 
Личностные: 
интерес к 

изучению 

языка; 

осознание 

ответственност

и за свой 

выбор; 

стремление к 

совершенствова

нию 

Актуализируют на 

основе материала 

для наблюдений 

информацию о 

членах 

предложения. 

Выделяют 

грамм.основы и 

второстепенные 

члены в 

предложениях. 

Опознают 

дополнение. 

Объясн.

диктант 

http://gra

mota.ru 

 

27. Определение. Урок 1 Опознают Распр.ди  

http://gramota.ru/
http://gramota.ru/


Согласованные и 

несогласованные 

определения. 

открытия 

нового 

знания 

тексте 

второстепенные 

члены предложения, 

определять их виды; 

выполнять 

синтаксич. разбор 

простого 

предложения. 

Уметь 

конструировать 

текст данного стиля 

и типа. 

Познавательные: 

выявлять 

особенности 

второстепенных 

членов предложения 

в процессе анализа 

предложения, 

текста.находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

справочную 

литературу. 

 

Коммуникативные: 

характеризовать 

существенные 

признаки 

второстепенных 

членов предложения, 

классифицировать 

их, использовать в 

своей речи при 

общении. 

собственной 

речи; уважение 

к языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение. 

Дифференцируют 

согласованные и 

несогласованные 

определения. 

Производят 

замены 

определений 

синонимичными. 

ктант 

28. Приложение как 

разновидность 

определения. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1   

29. Основные виды 

обстоятельств.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Опознают 

обстоятельство. 

Дифференцируют 

обстоятельства по 

значению. 

Составляют 

предложения, 

употребляя  

обстоятельства с 

разными 

значениями 

Тест   http://vsch

ool.km.ru/ 

 

30. Обстоятельства, 

выраженные 

сравнительными 

оборотами. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

31. РР Сжатое 

изложение 

«Прощание с 

Пушкиным» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Применяют 

приѐмы сжатия 

текста. 

Сжатое 

изложен

ие  

 

32. Обобщение 

изученного по теме 

«Второстепенные 

члены 

предложения». 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1 Выделяют 

грамм.основы и 

второстепенные 

члены в 

предложениях. 

Сам.раб. http://likb

es.spb.ru/t

ests/ 

 

33. Контрольный 

диктант по теме 

«Двусоставные 

предложения». 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Пишут диктант, 

выполняют грам. 

задания. 

Контр.д

иктант 

 

34. Р/Р. Особенности 

ораторской речи. 

Выступление об 

истории родного 

края. 

Урок 

развития 

речи 

1 Анализ текстов. 

Составление 

собств. текста. 

Выступл

ение 

http://slov

ari.ru/dict

search 

 

http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/
http://slovari.ru/dictsearch
http://slovari.ru/dictsearch
http://slovari.ru/dictsearch


Односоставные предложения. (8+2р/р) 

34. Группы 

односоставных 

предложений. 

Определенно-

личные 

предложения. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1  

Знатьразновиднос

ти односоставных 

предложений, 

способ выражения 

главных членов.   

 

Уметь отличать 

односоставные 

предложения от 

двусоставных,вып

олнятьсинтакс. 

разбор 

односоставного 

предложения. 
Уметь определять 
роль пейзажа в 
тексте, авторский 
замысел, выражать  
собственную 
позицию.  

Уметь 

воспринимать 

текст на слух, 

воспроизводить 

его содержание, 

выбирая наиболее 

важную 

информацию. 

выполнять 

синтакс. разбор 

односоставных 

предложений. 

 

 

Регулятивные: 

оценивать уровень 

владения, 

использования в 

устной и 

письменной речи 

односоставных 

предложений.  

 

Познавательные: 

различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям и 

использовать 

односоставные 

предложения, 

определять 

смысловую связь 

частей текста, 

способ сцепления 

предложений, 

характер 

синтаксических 

конструкций, 

порядок слов.  

 

Коммуникативные

: способность 

участвовать в 

речевом общении, 

осознанность и 

критичность 

учебных действий. 

 

Личностны
е: 
интерес к 

изучению 

языка; 

осознание 

ответственнос

ти за свой 

выбор; 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

уважение к 

языку и 

Отечеству. 

Составление 

схемы ОЛП, 

монолог.ответ. 

  

35. Неопределенно-

личные 

предложения. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

схемы НЛП, 

монолог.ответ. 

Характеризуют 

односоставные 

предложения со 

стороны 

грамматической 

основы. 

 http://vsch

ool.km.ru/ 

36. Р/Р. Рассказ на 

свободную тему 

Урок 

развития 

речи 

1 Анализ худож. 

текста. 

 http://slov

ari.ru/dict

search 

 

37. Р/Р. Сжатое 

изложение  «На 

родине 

Ломоносова». 

Урок 

развития 

речи 

1 Воспринимают 

текст на слух, 

воспроизводят его 

содержание, 

выбирая наиболее 

важную 

информацию. 

Сжатое 

излож. 

 

39. Безличные 

предложения. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

схемы БП, 

монолог.ответ. 

 http://slov

ari.ru/dict

search 

40. Односоставные 

предложения с 

главным членом-

сказуемым. 

Урок 

рефлексии 

 

1 Различают 

односоставные 

предложения с 

разной 

грамматической 

основой. 

Тест   

41. Назывные Урок 1 Составление  http://repe

http://slovari.ru/dictsearch
http://slovari.ru/dictsearch
http://slovari.ru/dictsearch
http://slovari.ru/dictsearch
http://slovari.ru/dictsearch
http://slovari.ru/dictsearch
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2


предложения. открытия 

нового 

знания 

назывных 

предложений, 

объяснение их 

семантики. 

titor/lc.ru/

onliiie/dis

p.asp?2 

42. Обобщение по теме 

«Односоставные 

предложения». 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1 Различают 

односоставные 

предложения с 

разной 

грамматической 

основой. 

Проверо

чная 

работа 

 

43. Контрольная работа 

за 2 четверть. 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Выполняют 

задания 

контрольной 

работы. 

Контрол

ьная 

работа 

 

44. Анализ контрольной 

работы. 

Коррекция 

знаний 

1 Работа над 

ошибками. 

  

Неполные предложения (1 часа). 

45. Неполные 

предложения. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Знатьглавныеприз

накинеполных 

предложений.  

 

Уметь находить 

неполные 

предложения в 

тексте. 

Регулятивные: 

составление плана 

изучения темы. 

Познавательные: 

составление диалога, 

использование в нем 

неполных 

предложений. 

Коммуникативные: 
способность 

участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

адекватно 

использовать жесты, 

мимику в процессе 

речевого общения. 

Личностные: 
интерес к 

изучению 

языка; 

осознание 

ответственност

и за свой 

выбор; 

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи; уважение 

к языку и 

Отечеству. 

Составление 

диалогов с 

использованием 

неполных 

предложений. 

  

Простое осложнѐнное предложение.Однородные члены предложения. (11+2р/р) 

46. Повторение 

изученного об 

Урок 

общеметодо
1  

Знать  признаки 

 

Регулятивные: 

 
Личностны

Осознают условия 

однородности 
 http://ww

w.philolo

http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/


однородных членах 

предложения. 

логической 

направленн

ости 

 

однородности и 

специфику 

предложений с 

рядами 

однородных 

членов, понятие 

«обобщающее 

слово» и условия 

постановки знаков 

препинания.. 

Уметь выделять 

однородные 

члены, 

различать 

однородные и 

неоднородные 

определения, 

правильно ставить 

знаки препинания, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при обобщающих 

словах, составлять 

схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных 

членах. 

Уметь находить 

языковые 

средства, 

соответствующие 

стилю текста, 

определять тип 

речи, 

планирование и 

решение учебной 

задачи: 

выстраивать 

алгоритм действий 

по данной теме; 

учиться оценивать 

уровень владения 

тем или иным 

учебным 

действием. 

 

Познавательные: 

употребление 

однородных членов 

в тексте; роль 

однородных членов 

в создании 

художественных 

образов.  

 

Коммуникативные

: развивать умение 

работать с текстом: 

воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи; 

осознанность и 

критичность 

учебных 

действий.развивать 

умение работать с 

текстом: 

воспринимать текст 

с учетом 

е: 
интерес к 

изучению 

языка; 

осознание 

ответственнос

ти за свой 

выбор; 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

уважение к 

языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

членов 

предложения. 

Производят 

наблюдение за 

языковым 

явлением 

g.ru/dahl/ 

 

47. Однородные члены, 

связанные 

интонацией 

перечисления, и 

пунктуация при них. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1 Читают и 

записывают 

тексты, 

графически 

обозначая 

перечислительную 

интонацию, 

расставляя 

пропущенные 

разделительные 

запятые между 

однородными 

членами. 

  

48. Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Распознают 

однородные и 

неоднородные 

определения. 

 

  

49. Однородные члены, 

связанные 

соединительными 

союзами, и 

пунктуация при них. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1 Читают и 

записывают 

тексты, 

графически 

обозначая 

перечислительную 

интонацию, 

расставляя 

пропущенные 

разделительные 

запятые между 

однородными 

членами. 

  

50. Однородные члены, 

связанные 

противительными 

Урок 

общеметодо

логической 

1 Расставляют знаки 

препинания в 

текстах. Пишут 

 http://www

.1septembe

r.ru 

http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


союзами.и 

пунктуация при них. 

направленн

ости 

 

конструировать 

текст данного 

стиля и типа. 

 

поставленной 

учебной задачи. 

 

 

 

 

 

Личностны
е: 
интерес к 

изучению 

языка;осознан

ие 

ответственнос

ти за свой 

выбор; 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

уважение к 

языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

 

текст, расставляя 

пропущенные 

знаки препинания. 

Подчѐркивают 

однородные члены 

как члены 

предложения 

 

51. Однородные члены, 

связанные 

разделительными 

союзами, и 

пунктуация при них. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1   

52, 

53. 

Р/Р. Сочинение на 

тему «Одна из 

достопримечательно

стей нашего 

города». 

Урок 

развития 

речи 

2  Выполняют 

упражнения по 

развитию речи, 

составляют текст 

на одну из 

предложенных 

тем, употребляя 

однородные 

члены. 

  

54. Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

и знаки препинания 

при них. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Распределяют 

предложения на 

две группы: с 

обобщающим 

словом после 

однородных 

членов и перед 

ним. Читают 

выразительно 

предложения с 

интонацией 

предупреждения, с 

интонацией 

пояснения. 

Подбирают к 

однородным 

членам 

предложенные 

обобщающие 

слова. Проводят 

письменный 

синтаксический 

 http://lang

uage.edu.r

u 

 

55. Знаки препинания в 

предложениях с 

обобщением при 

однородных членах. 

Урок 

рефлексии 

 

1   

56. Обобщающий урок 

по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

Вариативность 

постановки знаков 

препинания. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1  http://ww

w.philolo

g.ru/dahl/ 

 

http://language.edu.ru/
http://language.edu.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/


разбор 

предложения с 

однородными 

сказуемыми. 

57. Контрольный 

диктант по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Пишут диктант, 

выполняют грам. 

задания. 

Контроль

ный 

диктант 

 

58. Анализ 

контрольного 

диктанта. 

 

Коррекция 

знаний 

1   http://gra

mota.ru 

 

Предложения с обособленными членами. (16+2р/р) 

59. Понятие об 

обособлении. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1  

Знать понятие 

«обособление», 

условия 

обособления 

второстепенных 

членов, 

уточняющих 

членов 

предложения.. 

Знать 

особенности 

построения текста-

рассуждения.  

 

Уметь выделять 

интонационно 

обособленные 

члены, 

производить 

синонимическую 

замену 

обособленных 

 

Регулятивные: 

планирование и 

решение учебной 

задачи: 

выстраивать 

алгоритм действий 

по данной теме; 

оценивать, 

сравнивать 

результаты своей и 

чужой 

деятельности. 

 

Познавательные: 

применять 

таблицы, схемы 

при изучении 

обособленных 

членов 

предложения. 

Уметь определять 

смысловую связь 

 
Личностны
е: 
интерес к 

изучению 

языка; 

осознание 

ответственнос

ти за свой 

выбор; 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

уважение к 

языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

 

Понимают 

сущность и общие 

условия 

обособления. 

Выделяют 

запятыми 

обособленные 

члены, 

выраженные 

причастными и 

деепричастными 

оборотами. 

  

60. Основное правило 

обособления 

согласованных 

распространенных и 

нераспространенны

х определений.. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Графически 

обозначают 

обособленные 

определения, 

выраженные 

причастным 

оборотом 

  

61. Обособление 

согласованных 

распространенных и 

нераспространенны

х определений с 

обстоятельственным 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

алгоритма 

определения 

условий 

обособления. 

Сам.раб http://slov

esnik-

oka.narod.

ru 

 

http://gramota.ru/
http://gramota.ru/


значением. членов, правильно 

ставить знаки 

препинания при 

обособленных 

членах. 

 

Уметь выявлять 

грамматические 

условия 

обособления; 

интонационно 

правильно читать 

предложения с 

обособлением.  

 

Уметь строить 

текст, 

соответствующий 

типу –

рассуждение, 

грамотно 

выражать своѐ 

мнение и 

аргументировать 

его. 

частей текста, 

способ сцепления 

предложений, 

характер 

синтаксических 

конструкций, 

порядок слов.  

 

Коммуникативные

: использовать 

групповую работу 

при формировании 

и проверке знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностны
е: 
интерес к 

изучению 

языка; 

осознание 

ответственнос

ти за свой 

выбор; 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

уважение к 

языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Обособление 

несогласованных 

определений. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

определениями. 

Графически 

обозначаютобособ

.  определ. 

Объяснит

ельный 

диктант 

 

63. Обособление 

согласованных 

приложений. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1 Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

приложениями. 

Указывают, как 

морфологически 

выражены и 

пунктуационно 

оформлены 

приложения, 

обозначают 

графически их 

синтаксическую 

роль. 

Диктант 

«Проверь 

себя» 

 

64. Обособление 

приложений с 

союзом как. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

таблицы для 

определения 

условий 

обособления 

приложений с 

союзом как. 

 http://likb

es.spb.ru/t

ests/ 

 

65. Контрольная работа 

по теме 

«Обособление 

определений». 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Выполняют 

задания 

контрольной 

работы. 

Контроль

ная 

работа 

http://vsch

ool.km.ru/ 

 

66. Р/Р. Особенности 

текста – 

Урок 

развития 

1 Анализ текстов-

рассуждений 

  

http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/


рассуждения.  речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностны
е: 
интерес к 

изучению 

языка; 

осознание 

ответственнос

ти за свой 

выбор; 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

уважение к 

языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

67. Р/Р. Сочинение-

рассуждение на 

морально-

этическую тему. 

Урок 

развития 

речи 

1 Составление 

собств. текстов 

на заданную 

тему. 

Сочин. -

рассужде

ние на 

указанну

ю тему. 

 

68. Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

алгоритма 

определения 

условий 

обособления. 

 http://likb

es.spb.ru/t

ests/ 

 

69. Знаки препинания 

при обособлении 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями. 

Урок 

рефлексии 

 

1 Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствам

и. Читают 

тексты, 

записывают их, 

графически 

обозначая 

обособленные 

обстоятельства. 

Объясни

тельный 

диктант 

 

70. Обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

существительными 

с предлогами. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1  http://repe

titor/lc.ru/

onliiie/dis

p.asp?2 

 

71. Контрольная работа 

за 3 четверть 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Выполняют 

задания 

контрольной 

работы. 

Контрол

ьная 

работа 

 

72. Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Работа над 

ошибками. 

  

73. Понятие об 

уточняющих членах 

предложения.Обосо

Урок 

открытия 

нового 

1 Составление 

алгоритма 

определения 

 http://likb

es.spb.ru/t

ests/ 

http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/


бление уточняющих 

членов 

предложения. 

знания условий 

обособления. 

 

74. Обособление 

уточняющих членов 

предложения. 

Урок 

рефлексии 

 

1 Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

уточняющими 

членами 

предложения. 

Выделяют 

запятыми и 

подчѐркивают 

обособленные 

члены 

предложений. 

  

75. Обобщение 

изученного по теме 

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения». 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1 Сам.раб.   

76. Проверочная работа 

по теме 

«Обособление 

второстепенных 

членов 

предложения» 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Проверо

чная 

работа 

 

Обращения, вводные слова и междометия. (9+2р/р) 

77. Повторение  

изученного об 

обращении. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1 Знать суть 

понятия 

«обращение». Дать 

представление о 

вводности как 

грамматической 

категории; 

представление о 

вставных 

конструкциях и их 

отличии от 

вводных слов и 

предложений. 

 

Уметь находить в 

предложении 

обращение, 

Регулятивные: 

планирование и 

решение учебной 

задачи: 

выстраивать 

алгоритм действий 

по данной теме; 

оценивать 

правильность 

использования в 

речи обращения, 

вводных слов и 

конструкций. 

 

Познавательные: 

наблюдения за 

особенностями 

 

Личностны
е: 
интерес к 

изучению 

языка; 

осознание 

ответственнос

ти за свой 

выбор; 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

уважение к 

языку и 

Осознают 

основные функции 

обращения. 

Выделяют 

графически и 

интонационно 

обращения, 

расставляют знаки 

препинания. 

  

78. Распространенное 

обращение. 

Выделительные 

знаки препинания 

при обращении. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1 Составление 

таблицы значений 

вводных слов. 

  

79. Понятие о вводных 

словах. Значения 

вводных слов. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Осознают 

функции вводных 

конструкций в 

речи. Выписывают 

предложения с 

 http://gra

mota.ru 

 

http://gramota.ru/
http://gramota.ru/


употреблять его с 

учетом речевой 

ситуации, 

выразительно 

читать 

предложения с 

обращениями, 

соблюдая 

звательную 

интонацию. 

Уметь определять 

значение вводных 

слов; употреблять 

в речи вводные 

слова с целью 

внесения 

добавочных 

сведений, 

употреблять их в 

речи с учетом 

речевой ситуации, 

правильно 

расставлять знаки 

препинания. 

Уметь писать 

сочинение по 

данному началу; 

конструировать 

текст данного 

стиля и типа. 

использования 

обращений, 

вводныхслов и 

конструкций в речи 

и в текстах 

различных стилей и 

жанров. 

 

Коммуникативные

: использовать в 

речи обращение, 

вводные 

конструкции в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания. 

 

Отечеству. 

 

обозначением 

вводных слов. 

80. Вводные слова и 

знаки препинания 

при них. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1 Выписывают текст 

с постановкой 

знаков 

препинания при 

вводных словах. 

Объясни

тельный 

диктант 

 

81. Вводные 

предложения и 

знаки препинания 

при них. Вставные 

конструкции. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1 Составляют 

небольшой текст с 

использованием 

распространѐнных 

обращений. 

Сам.раб.  http://ww

w.1septe

mber.ru 

 

82. Проверочная работа 

по теме «Вводные 

слова и обращения». 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Переписывают 

текст, заменяя 

вводные слова и 

сочетания слов 

вводными 

предложениями. 

Проверо

чная 

работа 

 

83. Вводные 

конструкции и 

знаки препинания 

при них. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Определяют 

понятие вставных 

конструкций. 

Анализируют 

особенности   

употребления   

вставных 

конструкций 

  

84. Междометия в 

предложении.  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1 Уточняют роль 

междометия в 

предложении. 

Определяют в 

предложениях 

междометия, 

выражающие 

разные чувства. 

 http://ww

w.philolo

g.ru/dahl/ 

 

85. Контрольный 

диктант по теме 

«Обращение, 

вводные слова и 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Пишут диктант, 

выполняют грам. 

задания. 

Контрол

ьный 

диктант 

 

http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/


междометия». 

86, 

87. 

Р/Р. Сочинение-

рассуждение 

публицистического 

характера о пользе 

чтения. 

Урок 

развития 

речи 

2 Создают текст 

публ. стиля на 

заданную тему. 

Сочинен

ие 

 

Прямая и косвенная речь. (7+2/р) 

88. Повторение 

изученного о 

прямой речи и 

диалоге.  Способы 

передачи чужой 

речи. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1  

Знать разные 

способы передачи 

чужой речи; 

условия 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

прямой и 

косвенной речью, 

при диалоге и 

цитировании. 

 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью и 

косвенной речью, 

при диалоге и 

цитировании.и 

обосновывать их 

постановку 

Уметь заменять 

прямую речь 

косвенной и 

наоборот; 

конструировать 

собственный 

 

Регулятивные: 

планирование и 

решение учебной 

задачи: 

выстраивать 

алгоритм действий 

по данной теме. 

 

Познавательные: 

овладение нормами 

русского 

литературного 

языка нормами 

речевого этикета и 

использование их в 

своей речевой 

практике.  

 

Коммуникативные

: использование в 

речевой практике 

при создании 

устных и 

письменных 

высказываний все 

ресурсы русского 

литературного 

языка и речевого 

 

Личностны
е: 
интерес к 

изучению 

языка; 

осознание 

ответственнос

ти за свой 

выбор; 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

уважение к 

языку и 

Отечеству. 

 

Определяют 

понятие чужой 

речи. 

Анализируют 

языковой 

материал. Делают 

обобщения на 

языковом 

материале для 

наблюдений. 

 

 http://ww

w.1septe

mber.ru 

 

89. Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

Синтаксические 

синонимы 

предложений с 

прямой речью, их 

текстообразующая 

роль. 

Урок 

рефлексии 

 

1 Моделируют 

предложения с 

прямой и 

косвенной речью 

и использовать их 

в высказываниях. 

Предупр

едит.дик

тант 

 

90. Диалог. Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

1 Составляют 

диалог на 

заданную тему. 

  

91. Предложения с 

косвенной речью. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Сравнивают 

предложения с 

прямой и 

косвенной речью. 

  

92. Замена прямой речи Урок 1 Заменяют прямую Сам.раб.  

http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


косвенной. рефлексии 

 
диалог и грамотно 

оформлять его на 

письме. 

Уметь вводить в 

речь цитаты, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при цитировании. 

Уметь находить 

языковые 

средства, 

соответствующие 

стилю текста, 

определять тип 

речи, 

конструировать 

текст данного 

стиля и типа. 

этикета речь косвенной, 

расставляют знаки 

препинания и 

объясняют их 

постановку. 

93. Цитаты и знаки 

препинания при 

них. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Используют 

различные 

способы 

цитирования в 

речевой практике. 

  

94. 

95. 

Р /Р. Сравнительная 

характеристика двух 

знакомых лиц: 

особенности 

строения данного 

текста. 

Урок 

развития 

речи 

2 Создают текст-

характеристику на 

заданную тему. 

С
о
ч

и
н

ен
и

е 
  

96. Проверочная работа 

по теме «Прямая и 

косвенная речь» 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Переписывают 

текст, заменяя 

вводные слова и 

сочетания слов 

вводными 

предложениями. 

Проверо

чная 

работа 

 

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

97. Р.Р.Сочинение 

повествовательного 

характера с 

элементами 

рассуждения 

Урок 

развития 

речи 

1  

Уметь находить 

языковые 

средства, 

соответствующие 

стилю текста, 

определять тип 

речи, 

конструировать 

текст данного 

стиля и типа. 

 

Уметь применять 

на письме 

орфографические 

 

Регулятивные: 

функционально- 

структурная 

сформированностьу

чебной 

деятельности.  

 

Познавательные: 

применение 

синтаксических 

знаний и умений в 

практике 

правописания. 

 

 

Личностны
е: 
интерес к 

изучению 

языка; 

осознание 

ответственнос

ти за свой 

выбор; 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

 

Т
в
о

р
ч

ес
к
а

я
 р

аб
о

та
 

 

98. Виды связи слов в 

словосочетании. 

Грамматическая 

основа 

предложения. Тире 

между главными 

членами. 

Урок 

рефлексии 

 

1 Синтаксический 

разбор 

предложений 

  

99. Односоставные и 

двусоставные 

предложения. 

Урок 

рефлексии 

 

1 Выполнение 

инд. и 

коллективных 

Сам.раб.  



и  

пунктуационные 

правила, 

изученные в 

разделах. 

 

Коммуникативные

: умение оформлять 

свои мысли в 

письменной форме. 

уважение к 

языку и 

Отечеству. 

 

заданий. 
100. Итоговая 

контрольная работа 

за год. 

Урок  

развивающег

о контроля  

1 Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. И
то

го
в
ая

к
о

н
тр

о
л
р

аб
о
та

 

 

101. Анализ итоговой 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Урок 

рефлексии 

 

1 Работа над 

ошибками. 

  

102. 

103 
Комплексное 

повторение 

Урок 

рефлексии 

 

1    

104 

105 
Резервные уроки         

 

 

Тематическое планирование, 8 Б класс (4 ч., 140 ч.) 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Планируемые результаты Вид или форма 

учебной 

деятельности, 

приоритетной на 

уроке (практическое 

выполнение 

программы) 

 

Формы  

диагностик

и  

и контроля  

 

 

 

 

ИКТ 

поддержка 

урока 

 

 

Предметные 

 

 

 

Метапредметные 

 

 

 

Личностные 

1.  Функции русского 

языка в современном 

мире. 

Урок 

рефлексии 

1 Знать понятия: 

«государственный 

язык», «Язык 

межнационального 

общения», 

«мировой язык». 

Особый политико-

правовой статус 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации. 

Регулятивные: 

составлять план 

решаемой проблемы; 

Познавательные:ум

ение разбить текст 

на абзацы, извлекать 

информацию из 

текста; 

Коммуникативные: 

умение высказывать 

и обосновывать свою 

точку зрения. 

Личностные: 

любовь и уважение 

к Отечеству, к 

родному языку, 

культуре; интерес к 

изучению языка. 

 

Составляют опорный 

конспект для 

пересказа текста. 

Аргументируют 

основные положения 

о роли русского 

языка в современном 

мире (устно и 

письменно). 

Выполняют 

письменное 

 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я 



Понимать статус 

русского языка, 

его функции 

интеграции 

(объединения) 

народов России, 

причины 

потребности в 

общении на 

русском языке. 

дифференцированное 

задание. 

 

Повторение изученного в 5-7 классах 

(11+1 р/р) 

2.  Фонетика и графика. 

Орфография. 

Урок 

рефлексии 

1  

Знать: основные 

понятия разделов 

языкознания, 

изученных в 5-7 

классах; функции 

знаков 

препинания;  план 

разбора 

словосочетания и 

предложения; 

основные 

орфограммы, 

изученные в 5-7 

кл.; 

 

Уметь: правильно 

расставлять знаки 

препинания; 

проводить 

различные виды 

грамматических  

разборов; 

составлять 

предложения и 

словосочетания на 

определенную 

 

Регулятивные: 

умение составлять 

вопросный план 

текста; умение 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока; работать по 

плану, сверяя свои 

действия с 

целью.оценивание 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные: 
умение работать по 

таблице учебника, 

самостоятельно 

усваивать новый 

материал; умение 

пользоваться 

словарями, 

справочниками.пони

мать основную 

информацию текста, 

воспринятого на 

слух; владеть 

 

 

 

 

 

Личностные:  

 интерес к письму, к 

созданию 

собственных 

текстов;  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

стремиться 

говорить 

правильно, 

понимать, что 

культура речи  – 

неотъемлемая часть 

общей культуры., 

осознание 

ответственности за 

написанное слово. 

 

 

. 

Фонетический и 

орфографический 

разбор слова. 

 Обуч. 

программа 

«Фраза» 

3, 

4. 

 Состав слова. 

Словообразование. 

Урок 

рефлексии 

1 Морфемный и 

словообразоват. 

анализ слова. 

Объяснит.

диктант 

 

5.  Морфемика и 

словообразование.  

Урок 

рефлексии 

1  Орфотрена

жѐр 

«Грамотей» 

6.  Лексика и 

фразеология. 

Урок 

рефлексии 

1  Объяснит.

диктант 

www.slovari

.ru 

Электронны

е словари 

7.  Морфология. 

Именные части речи. 

Урок 

рефлексии 

1 Морфологичес. разбор 

Готовят устный рассказ 

по таблице. 

Формулируют правило 

в соответствии с 

графической схемой в 

учебнике. 

Отрабатывают 

практически 

орфограмму. 

Осуществляют 

самоконтроль в выборе 

орфограммы. 

  

8.  Морфологический 

разбор именных 

частей речи.  

Урок 

рефлексии 

1   

9.  Морфология. Глагол. 

Причастие. 

Деепричастие. 

Урок 

рефлексии 

1  Правила 

русской 

орфографии 

и 

пунктуации 

http://www.a

nriintern.co

m/rus/orfpun

/main.htm 
10.  Обособление 

причастного и 

Урок 

рефлексии 

1 Расставляют знаки 

препинания в 
Сам.раб. 

http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank


деепричастного 

оборотов. 

тему; пользоваться 

толковым, 

фразеологическим 

словарѐм и др. 

 

детальным 

аудированием; 

извлекать 

информацию, 

представленную на 

схеме; осуществлять 

анализ; проводить 

операцию сравнения; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные:  

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач; задавать 

вопросы.понимать, 

как пользоваться 

языковыми 

средствами в 

зависимости от 

ситуации общения; 

оценивать устное 

речевое 

высказывание, 

ориентируясь на 

цель говорения; 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

предложениях с 

прич.идееприч. 

оборотами. Поясняют 

их необходимость. 

11.  Входная контрольная  

работа по теме 

«Повторение в начале 

учебного года». 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

1 Выполняют задания 

контроль.работы. 

Контроль.р

абота 

 

12.  Анализ контрольной 

работы. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками.  

  

13.  Р/Р. Стили речи. 

Строение текста. 

Урок 

развития 

речи 

1 Составляют собств. 

текст 

Т
в
о

р
ч

ес
к
ая

 р
аб

о
та

 

 

Словосочетание (7 часов) 

14.  Словосочетание, его 

строение и 

грамматическое 

значение.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1  

Знать 
отличительные 

признаки разных 

Регулятивные: 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану; 

 

 

Личностные 

интерес к изучению 

Распознавание 

словосочетания  в 

составе предл-ия; 

конструирование 

  



видов связи слов в 

словосочетании.  

 

Уметь 
пользоваться 

таблицей при 

определении 

видов связи слов в 

словосочетании; 

выполнять разбор 

словосочетания. 

умение оценивать 

результаты своей и 

чужой работы над 

текстом 

(рецензирование). 

Познавательные: 

уметь определять 

границы 

словосочетаний, вид 

подчинительной 

связи в нѐм; 

конструировать 

словосочетания с 

разными видами 

связи. 

Коммуникативные: 
учиться правильно 

выражать свои 

мысли. 

языка; осознание 

ответственности за 

свой выбор; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 

уважение к языку и 

Отечеству. 

 

словосоч. по схеме. 

15.  Связь слов в 

словосочетании. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

таблицы, 

помогающей 

определить вид связи 

в словосочетании. 

 http://www.

philolog.ru/d

ahl/ 

 

16, 

17. 

 Виды словосочетаний 

по морфологическим 

свойствам главного 

слова. 

Урок 

рефлексии 

1 Конструирование 

словосочетаний с 

разными видами 

связи. 

Выполняют 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

Сам.раб. Электронна

я таблица 

18, 

19. 

 Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

Урок 

рефлексии 

1   

20.  Проверочная работа 

по теме               

«Виды связи слов в 

словосочетании». 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

1 Выполняют задания 

проверочной работы 

Проверочн

ая работа 

 

Простое предложение (2+1 р/р)  

21.  Строение 

предложения и его 

грамматическое 

значение  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Знать понятия: 

«прямой» и 

«обратный» 

порядок слов в 

предложении; 

уметь различать 

их; 

структуру текста- 

описания.  

 

Уметь 

характеризовать 

предложения 

различных типов; 

составлять текст-

описание. 

Регулятивные: 

умение оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств. 

Познавательные: 

определение порядка 

слов, логического 

ударения, интонации 

для составления 

текста 

высказывания. 

Коммуникативные: 
умение придавать 

речи особую 

выразительность, 

используя 

логическое ударение 

Личностные 

интерес к изучению 

языка; осознание 

ответственности за 

свой выбор; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 

уважение к языку и 

Отечеству. 

 

Наблюдение над 

языковым 

материалом, 

составление схемы. 

 Электронна

я таблица 

22.  Порядок слов в 

предложении. 

Интонация и 

логическое ударение. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Синтаксический 

разбор предложений 

 http://vschoo

l.km.ru/ 

 

23.  Р/Р. Описание 

архитектурного 

памятника как вид 

текста 

Урок 

развития 

речи 

1 Анализ худож. 

текста  

Т
в
о

р
ч

ес
к
ая

 р
аб

о
та

 

  
  

п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

Простые двусоставные предложения.  Главные члены предложения (8+1 ) 

http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/


24.  Подлежащее. Способы 

выражения 

подлежащего. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1  

Знать способы 

выражения 

главных членов; 

типы сказуемого, 

способы его 

выражения в речи; 

условия 

постановки тире 

между главными 

членами.   

 

Уметь выделять 

граммат. основу 

предложения;  

пользоваться 

составленной 

схемой для 

правильной 

постановки тире в 

предложении. 

Уметь находить 

языковые 

средства, 

соответствующие 

стилю текста, 

определять тип 

речи, 

конструировать 

текст данного 

стиля и типа. 

 

Регулятивные: 

планировать 

учебную 

деятельность при 

изучении данной 

темы.умение 

соотнести план 

сочинения с 

написанной работой, 

выявить ошибки.  

 

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти изученный 

материал: 

постановка тире 

между подлежащим 

и сказуемым.  

 

Коммуникативные: 

развивать умение 

работать в паре, в 

группе.  

 

 

 

Личностные: 
интерес к изучению 

языка; осознание 

ответственности за 

свой выбор; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 

уважение к языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение граммат. 

основы, определение 

способа выражения 

подлежазщего. 

  

25.  Сказуемое.  

Простое глагольное 

сказуемое. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Анализ фрагментов 

худ.текстов. 
 http://slove

snik-

oka.narod.r

u 

26.  Составное глагольное 

сказуемое. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Анализ текста с точки 

зрения 

представленности в 

нѐм составного 

глагольного 

сказуемого. 

  

27.  Составное именное 

сказуемое. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Классификация 

сказуемых в 

соответствии с типом. 

Тест   

28.  Р.Р. Обучение 

сжатому изложению. 

Урок 

развития 

речи 

 Анализирую текст, 

применяют приѐмы 

сжатия текста. 

  

29.  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление схемы, 

помогающей 

определить 

необходимость 

постановки тире между 

глав.чл.  

 http://repeti

tor/lc.ru/onl

iiie/disp.asp

?2 

 

30.  Тире между главными 

членами предложения. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Усваивают правило 

употребления тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Анализируют способ 

выражения 

грамматической 

основы в 

предложениях.  

Сам.раб.  

31.  Контрольная работа за 

1 четверть 

Урок 

развивающ

1 Выполняют 

контрольные задания  

Контр.рабо

та 

 

http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2


его 

контроля 

32.  Анализ контрольной 

работы за 1 четверть и 

работа над ошибками. 

Урок 

коррекции 

знаний 

 

1 Работа над 

ошибками 

Работа по 

карточке. 
 

Второстепенные члены предложения (7+2) 

33.  Дополнение. Прямое и 

косвенное 

дополнение. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1  

Знать способы 

выражения 

второстепен. 

членов 

предложения, их 

разновидности; 

понятие 

«приложение», его 

виды и способы  

выражения.   

Знать 
особенности 

ораторской речи.  

 

Уметь находить в 

тексте 

второстепенные 

члены 

предложения, 

определять их 

виды; 

выполнять 

синтаксич. разбор 

простого 

предложения. 

Уметь 

конструировать 

текст данного 

стиля и типа. 

 

Регулятивные: 

планировать 

решение учебной 

задачи, т.е. 

продумать алгоритм 

действий; умение 

анализировать 

собственную работу; 

соотносить план и 

результаты.оцениван

ие образовательных 

достижений 

(учебных успехов). 

 

Познавательные: 

выявлять 

особенности 

второстепенных 

членов предложения 

в процессе анализа 

предложения, 

текста.находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

справочную 

литературу. 

 

Коммуникативные: 

характеризовать 

существенные 

 

 

 

Личностные: 

интерес к изучению 

языка; осознание 

ответственности за 

свой выбор; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 

уважение к языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализируют на 

основе материала для 

наблюдений 

информацию о членах 

предложения. 

Выделяют 

грамм.основы и 

второстепенные члены 

в предложениях. 

Опознают дополнение. 

Объясн.ди

ктант 

http://gram

ota.ru 

 

34.  Определение. 

Согласованные и 

несогласованные 

определения. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Опознают 

определение. 

Дифференцируют 

согласованные и 

несогласованные 

определения. 

Производят замены 

определений 

синонимичными. 

Распр. 

диктант 
 

35.  Приложение как 

разновидность 

определения. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1   

36.  Основные виды 

обстоятельств.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Опознают 

обстоятельство. 

Дифференцируют 

обстоятельства по 

значению. Составляют 

предложения, 

употребляя  

обстоятельства с 

разными значениями 

Тест   http://vscho

ol.km.ru/ 

 

37.  Обстоятельства, 

выраженные 

сравнительными 

оборотами. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

   

38.  РР Сжатое изложение 

«Прощание с 

Пушкиным» 

Урок 

развития 

речи 

1 Применяют приѐмы 

сжатия текста. 

Сжатое 

изложение  

 

39.  Обобщение Урок 1 Выделяют Сам.раб. http://likbes

http://gramota.ru/
http://gramota.ru/
http://likbes.spb.ru/tests/


изученного по теме 

«Второстепенные 

члены предложения». 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

признаки 

второстепенных 

членов предложения, 

классифицировать 

их, использовать в 

своей речи при 

общении. 

грамм.основы и 

второстепенные члены 

в предложениях. 

.spb.ru/tests

/ 

 

40.  Контрольный диктант 

по теме 

«Двусоставные 

предложения». 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

1 Пишут диктант, 

выполняют грам. 

задания.  

Контр.дик

тант 

 

41.  Р/Р. Особенности 

ораторской речи. 

Выступление об 

истории родного края. 

Урок 

развития 

речи 

1 Анализ текстов. 

Составление собств. 

текста. 

Выступлен

ие 

http://slova

ri.ru/dictsea

rch 

 

Односоставные предложения (13+2) 

42, 

43. 

 Группы 

односоставных 

предложений. 

Определенно-личные 

предложения. 

Употребление 

определѐнно-личных 

предложений в тексте. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

2  

Знать 

разновидности 

односоставных 

предложений, 

способ 

выражения 

главных членов.   

 

Уметь отличать 

односоставные 

предложения от 

двусоставных, 

выполнять 

синтакс. разбор 

односоставного 

предложения.  
Уметь 
определять роль 
пейзажа в тексте, 
авторский 
замысел, 
выражать  
собственную 

 

Регулятивные: 

оценивать уровень 

владения, 

использования в 

устной и 

письменной речи 

односоставных 

предложений.  

 

Познавательные: 

различать методы 

познания 

окружающего 

мира по его целям 

и использовать 

односоставные 

предложения, 

определять 

смысловую связь 

частей текста, 

способ сцепления 

предложений, 

характер 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

осознание 

ответственности 

за свой выбор; 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речи; уважение к 

языку и 

Отечеству. 

Составление схемы 

ОЛП, монолог.ответ. 

  

44, 

45. 

 Неопределенно-

личные предложения. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

2 Составление схемы 

НЛП, монолог.ответ. 

Характеризуют 

односоставные 

предложения со 

стороны 

грамматической 

основы. 

 http://vscho

ol.km.ru/ 

46.  Обобщѐнно-личные 

предложения. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Анализ худож. 

текста. 

 http://slova

ri.ru/dictsea

rch 

 

48.  Р/Р. Рассказ на 

свободную тему 

Урок 

развития 

речи 

1 Воспринимают текст 

на слух, воспроизводят 

его содержание, 

выбирая наиболее 

важную информацию. 

Сжатое 

излож. 

 

http://slovari.ru/dictsearch
http://slovari.ru/dictsearch
http://slovari.ru/dictsearch
http://slovari.ru/dictsearch
http://slovari.ru/dictsearch
http://slovari.ru/dictsearch


49.  Р/Р. Сжатое 

изложение  «На 

родине Ломоносова». 

Урок 

развития 

речи 

1 позицию.  

Уметь 

воспринимать 

текст на слух, 

воспроизводить 

его содержание, 

выбирая 

наиболее 

важную 

информацию. 

выполнять 

синтакс. разбор 

односоставных 

предложений. 

 

синтаксических 

конструкций, 

порядок слов.  

 

Коммуникативны

е: способность 

участвовать в 

речевом общении, 

осознанность и 

критичность 

учебных действий. 

Составление схемы 

БП, монолог.ответ. 

 http://slova

ri.ru/dictsea

rch 

50, 

51.  

 Безличные 

предложения. 

Роль безличных 

предложений в тексте. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

2 Различают 

односоставные 

предложения с 

разной 

грамматической 

основой. 

Тест   

52.  Односоставные 

предложения с 

главным членом-

сказуемым. 

Урок 

рефлексии 

1 Составление 

назывных 

предложений, 

объяснение их 

семантики. 

 http://repeti

tor/lc.ru/onl

iiie/disp.asp

?2 

 53.  Назывные 

предложения. 

Роль назывных 

предложений в тексте. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Различают 

односоставные 

предложения с 

разной 

грамматической 

основой. 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочн

ая работа 

 

 

54.  Обобщение по теме 

«Односоставные 

предложения». 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1  

55.  Контрольная работа за 

2 четверть. 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

1 Выполняют задания 

контрольной работы. 

Контрольн

ая работа 

 

56.  Анализ контрольной 

работы. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками. 

  

Неполные предложения (1час) 

57.  Неполные 

предложения. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Знать главные 

признаки 

неполных 

предложений.  

 

Регулятивные: 

составление плана 

изучения темы. 

Познавательные: 

составление диалога, 

использование в нем 

Личностные: 

интерес к изучению 

языка; осознание 

ответственности за 

свой выбор; 

стремление к 

Составление 

диалогов с 

использованием 

неполных 

предложений. 

  

http://slovari.ru/dictsearch
http://slovari.ru/dictsearch
http://slovari.ru/dictsearch
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2


Уметь находить 

неполные 

предложения в 

тексте. 

неполных 

предложений. 

Коммуникативные: 

способность 

участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

адекватно 

использовать жесты, 

мимику в процессе 

речевого общения. 

совершенствованию 

собственной речи; 

уважение к языку и 

Отечеству. 

Простое осложнѐнное предложение. 

Однородные члены предложения (13+2 ) 

58.  Повторение 

изученного об 

однородных членах 

предложения. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1  

Знать  признаки 

однородности и 

специфику 

предложений с 

рядами 

однородных 

членов, понятие 

«обобщающее 

слово» и условия 

постановки 

знаков 

препинания.. 

Уметь выделять 

однородные 

члены, 

различать 

однородные и 

неоднородные 

определения, 

правильно 

ставить знаки 

препинания, 

 

Регулятивные: 

планирование и 

решение учебной 

задачи: 

выстраивать 

алгоритм действий 

по данной теме; 

учиться оценивать 

уровень владения 

тем или иным 

учебным 

действием. 

 

Познавательные: 

употребление 

однородных 

членов в тексте; 

роль однородных 

членов в создании 

художественных 

образов.  

 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

осознание 

ответственности 

за свой выбор; 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речи; уважение к 

языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознают условия 

однородности членов 

предложения. 

Производят 

наблюдение за 

языковым явлением 

 http://www.

philolog.ru/

dahl/ 

 

59.  Однородные члены, 

связанные интонацией 

перечисления, и 

пунктуация при них. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Читают и записывают 

тексты, графически 

обозначая 

перечислительную 

интонацию, расставляя 

пропущенные 

разделительные 

запятые между 

однородными членами. 

Тест.задан

ия 
 

60,

61. 

 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Роль однородных и 

неоднородных 

определений в тексте. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

2 Распознают 

однородные и 

неоднородные 

определения. 

 

 

 

 

 

Сам.раб. 

 

62.  Однородные члены, 

связанные 

соединительными 

союзами, и 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Читают и записывают 

тексты, графически 

обозначая 

перечислительную 

  

http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/


пунктуация при них. правильно 

ставить знаки 

препинания при 

обобщающих 

словах, 

составлять 

схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных 

членах. 

Уметь находить 

языковые 

средства, 

соответствующи

е стилю текста, 

определять тип 

речи, 

конструировать 

текст данного 

стиля и типа. 

 

Коммуникативны

е: развивать 

умение работать с 

текстом: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи; 

осознанность и 

критичность 

учебных 

действий.развивать 

умение работать с 

текстом: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

осознание 

ответственности 

за свой выбор; 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речи; уважение к 

языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

интонацию, расставляя 

пропущенные 

разделительные 

запятые между 

однородными членами. 

63.  Однородные члены, 

связанные 

противительными 

союзами.и пунктуация 

при них. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Расставляют знаки 

препинания в текстах. 

Пишут текст, 

расставляя 

пропущенные знаки 

препинания. 

Подчѐркивают 

однородные члены как 

члены предложения 

 http://www.

1september.r

u 

 

64.  Однородные члены, 

связанные 

разделительными 

союзами, и 

пунктуация при них. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1   

65, 

66. 

 Р/Р. Сочинение на 

тему «Одна из 

достопримечательност

ей нашего города». 

Урок 

развития 

речи 

2  Выполняют 

упражнения по 

развитию речи, 

составляют текст на 

одну из предложенных 

тем, употребляя 

однородные члены. 

  

67.  Проверочная работа 

по теме «Однородные 

члены предложения». 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

1 Выполняют задания 

проверочной работы. 
  

68.  Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения и 

знаки препинания при 

них. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Распределяют 

предложения на две 

группы: с 

обобщающим словом 

после однородных 

членов и перед ним. 

Читают выразительно 

предложения с 

интонацией 

предупреждения, с 

интонацией пояснения. 

Подбирают к 

 http://langu

age.edu.ru 

 

69.  Знаки препинания в 

предложениях с 

обобщением при 

однородных членах. 

Урок 

рефлексии 

1  http://www.

philolog.ru/

dahl/ 

 

70.  Обобщающий урок по 

теме «Однородные 

Урок 

общеметодол

огической 

1 Сам.раб.  

http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://language.edu.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/


члены предложения». 

Вариативность 

постановки знаков 

препинания. 

направленнос

ти 
 однородным членам 

предложенные 

обобщающие слова. 

Проводят письменный 

синтаксический разбор 

предложения с 

однородными 

сказуемыми. 

71.  Контрольный диктант 

по теме «Однородные 

члены предложения». 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

1 Пишут диктант, 

выполняют грам. 

задания.  

Контрольны

й диктант 
 

72.  Анализ контрольного 

диктанта, работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Классифицируют 

допущенные 

ошибки, объясняют 

причину появления 

ошибки 

Работа над 

ошибками 

http://gram

ota.ru 

 

Предложения с обособленными членами (19+4 ) 

73.  Понятие об 

обособлении. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1  

Знать понятие 

«обособление», 

условия 

обособления 

второстепенных 

членов, 

уточняющих 

членов 

предложения.. 

Знать 

особенности 

построения 

текста-

рассуждения.  

 

Уметь выделять 

интонационно 

обособленные 

 

Регулятивные: 

планирование и 

решение учебной 

задачи: 

выстраивать 

алгоритм действий 

по данной теме; 

оценивать, 

сравнивать 

результаты своей и 

чужой 

деятельности. 

 

Познавательные: 

применять 

таблицы, схемы 

при изучении 

обособленных 

 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

осознание 

ответственности 

за свой выбор; 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речи; уважение к 

языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

 

Понимают сущность и 

общие условия 

обособления. 

Выделяют запятыми 

обособленные члены, 

выраженные 

причастными и 

деепричастными 

оборотами. 

  

74.  Основное правило 

обособления 

согласованных 

распространенных и 

нераспространенных 

определений.. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Графически 

обозначают 

обособленные 

определения, 

выраженные 

причастным оборотом 

  

75.  Обособление 

согласованных 

распространенных и 

нераспространенных 

определений с 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

алгоритма 

определения условий 

обособления. 

Сам.раб http://slove

snik-

oka.narod.r

u 

 

http://gramota.ru/
http://gramota.ru/


обстоятельственным 

значением. 

члены, 

производить 

синонимическую 

замену 

обособленных 

членов, 

правильно 

ставить знаки 

препинания при 

обособленных 

членах. 

 

Уметь выявлять 

грамматические 

условия 

обособления; 

интонационно 

правильно 

читать 

предложения с 

обособлением.  

Уметь строить 

текст, 

соответствующи

й типу –

рассуждение, 

грамотно 

выражать своѐ 

мнение и 

аргументировать 

его. 

членов 

предложения. 

Уметь определять 

смысловую связь 

частей текста, 

способ сцепления 

предложений, 

характер 

синтаксических 

конструкций, 

порядок слов.  

 

Коммуникативны

е: использовать 

групповую работу 

при формировании 

и проверке знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

осознание 

ответственности 

за свой выбор; 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речи; уважение к 

языку и 

Отечеству. 

 

76.  Обособление 

несогласованных 

определений. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Опознают и правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

определениями. 

Графически 

обозначают обособ.  

определ. 

Объяснител

ьный 

диктант 

 

77, 

78. 

 Р.Р. Способы сжатия 

текста. 

Сжатое изложение 

«Век науки» 

(обучающее) 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

2 Составляют текст 

определѐнного стиля, 

используя приѐмы 

сжатия. 

Сжатое 

изложение 

 

79.  Обособление 

согласованных 

приложений. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Опознают и правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

приложениями. 

Указывают, как 

морфологически 

выражены и 

пунктуационно 

оформлены 

приложения, 

обозначают 

графически их 

синтаксическую роль. 

Диктант 

«Проверь 

себя» 

 

80.  Обособление 

приложений с союзом 

как. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление таблицы 

для определения 

условий обособления 

приложений с союзом 

как. 

Анализируют 

предложения с 

обособлением. 

 http://likbes

.spb.ru/tests

/ 

 

81.  Обобщение по теме 

«Обособление 

приложений». 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Сам.раб.  

82.  Контрольная работа Урок 1 Выполняют задания Контрольна http://vscho

http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/


по теме «Обособление 

определений». 

развивающ

его 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

осознание 

ответственности 

за свой выбор; 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

контрольной работы. я работа ol.km.ru/ 

 

83.  Р/Р. Особенности 

текста – рассуждения.  

Урок 

развития 

речи 

1 Анализ текстов-

рассуждений 

  

84.  Р/Р. Сочинение-

рассуждение на 

морально-этическую 

тему. 

Урок 

развития 

речи 

1 Составление собств. 

текстов на заданную 

тему. 

Сочин. -

рассуждени

е на 

указанную 

тему. 

 

85.  Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

алгоритма 

определения условий 

обособления. 

 http://likbes

.spb.ru/tests

/ 

 

86, 

87, 

88. 

 Знаки препинания при 

обособлении 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями. 

Нарушения в 

построении 

предложений с 

деепричастным 

оборотом. 

Урок 

рефлексии 

3 Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Читают тексты, 

записывают их, 

графически 

обозначая 

обособленные 

обстоятельства. 

 

 

 

 

 

Объясните

льный 

диктант 

 

89.  Обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

существительными с 

предлогами. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1   http://repeti

tor/lc.ru/onl

iiie/disp.asp

?2 

 

90.  Проверочная работа Урок 1 Выполняют задания Проверочн  

http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2


на обособление 

обстоятельств. 

развивающ

его 

контроля 

речи; уважение к 

языку и 

Отечеству. 

 

 

 

 

проверочной работы. ая работа 

91.  Понятие об 

уточняющих членах 

предложения.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Составление 

алгоритма 

определения условий 

обособления. 

 http://likbes

.spb.ru/tests

/ 

 

92, 

93. 

 Обособление 

уточняющих членов 

предложения. 

Урок 

рефлексии 

2 Опознают и правильно 

интонируют 

предложения с 

обособленными 

уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и 

подчѐркивают 

обособленные члены 

предложений. 

  

94.  Обобщение 

изученного по теме 

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения». 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Сам.раб.   

95.  Контрольная работа 

по теме «Обособление 

второстепенных 

членов предложения» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

1 Выполняют задания 

контрольной работы. 

Контрольн

ая работа 

 

Обращения, вводные слова и междометия (10+3) часов ) 

96.  Повторение  

изученного об 

обращении. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать суть 

понятия 

«обращение». 

Дать 

представление о 

вводности как 

грамматической 

категории; 

представление о 

вставных 

конструкциях и 

их отличии от 

вводных слов и 

предложений. 

 

Регулятивные: 

планирование и 

решение учебной 

задачи: 

выстраивать 

алгоритм действий 

по данной теме; 

оценивать 

правильность 

использования в 

речи обращения, 

вводных слов и 

конструкций. 

 

Познавательные: 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

осознание 

ответственности 

за свой выбор; 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речи; уважение к 

языку и 

Отечеству. 

 

Осознают основные 

функции обращения. 

Выделяют графически 

и интонационно 

обращения, 

расставляют знаки 

препинания. 

  

97.  Распространенное 

обращение. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращении. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Составление таблицы 

значений вводных 

слов. 

  

98,

99. 

 Понятие о вводных 

словах. Значения 

вводных слов. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Осознают функции 

вводных конструкций в 

речи. Выписывают 

предложения с 

 http://gram

ota.ru 

 

http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/
http://likbes.spb.ru/tests/
http://gramota.ru/
http://gramota.ru/


Уметь находить 

в предложении 

обращение, 

употреблять его 

с учетом речевой 

ситуации, 

выразительно 

читать 

предложения с 

обращениями, 

соблюдая 

звательную 

интонацию. 

Уметь 

определять 

значение 

вводных слов; 

употреблять в 

речи вводные 

слова с целью 

внесения 

добавочных 

сведений, 

употреблять их в 

речи с учетом 

речевой 

ситуации, 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания. 

Уметь писать 

сочинение по 

данному началу; 

конструировать 

текст данного 

наблюдения за 

особенностями 

использования 

обращений, 

вводных слов и 

конструкций в 

речи и в текстах 

различных стилей 

и жанров. 

 

Коммуникативны

е: использовать в 

речи обращение, 

вводные 

конструкции в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания. 

 

обозначением вводных 

слов. 

100  Вводные слова и знаки 

препинания при них. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Выписывают текст с 

постановкой знаков 

препинания при 

вводных словах. 

Объясните

льный 

диктант 

 

101  Вводные предложения 

и знаки препинания 

при них. Вставные 

конструкции. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Составляют небольшой 

текст с использованием 

распространѐнных 

обращений. 

Сам.раб.  http://www.

1september

.ru 

 

102.  Контрольная работа за 

III четверть. 

Анализ 

контроль.работы. 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

1 Переписывают текст, 

заменяя вводные слова 

и сочетания слов 

вводными 

предложениями. 

Контрольн

ая работа 

 

103.  Анализ 

контроль.работы. 

Вводные конструкции 

и знаки препинания 

при них. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Определяют понятие 

вставных конструкций. 

Анализируют 

особенности   

употребления   

вставных конструкций 

  

104.  Р.Р.  Сжатое 

изложение «Доброта» 

(обучающее) 

Урок 

развития 

речи 

1 Составляют текст 

определѐнного стиля, 

используя приѐмы 

сжатия. 

Изложение  

105.  Междометия в 

предложении.  

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Уточняют роль 

междометия в 

предложении. 

Определяют в 

предложениях 

междометия, 

выражающие разные 

чувства. 

 http://www.

philolog.ru/

dahl/ 

 

106.  Контрольный диктант 

по теме «Обращение, 

вводные слова и 

междометия». 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

1 Пишут диктант, 

выполняют грам. 

задания.  

Контрольн

ый диктант 

 

107,  Р/Р. Сочинение- Урок 2 Создают текст публ. Сочинение  

http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/


108. рассуждение 

публицистического 

характера о пользе 

чтения. 

развития 

речи 

стиля и типа. стиля на заданную 

тему. 

Прямая и косвенная речь (11+2)  
109, 

110. 
 Повторение 

изученного о прямой 

речи и диалоге.  

Способы передачи 

чужой речи. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1  

Знать разные 

способы передачи 

чужой речи; 

условия 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

прямой и 

косвенной речью, 

при диалоге и 

цитировании. 

 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью и 

косвенной речью, 

при диалоге и 

цитировании.и 

обосновывать их 

постановку 

Уметь заменять 

прямую речь 

косвенной и 

наоборот; 

конструировать 

собственный 

диалог и грамотно 

оформлять его на 

письме. 

Уметь вводить в 

речь цитаты, 

 

Регулятивные: 

планирование и 

решение учебной 

задачи: 

выстраивать 

алгоритм действий 

по данной теме. 

 

Познавательные: 

овладение 

нормами русского 

литературного 

языка нормами 

речевого этикета и 

использование их в 

своей речевой 

практике.  

 

Коммуникативны

е: использование в 

речевой практике 

при создании 

устных и 

письменных 

высказываний все 

ресурсы русского 

литературного 

языка и речевого 

этикета 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

осознание 

ответственности 

за свой выбор; 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речи; уважение к 

языку и 

Отечеству. 

 

Определяют понятие 

чужой речи. 

Анализируют языковой 

материал. Делают 

обобщения на 

языковом материале 

для наблюдений. 

 

 http://www.

1september

.ru 

 

111.  Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

Синтаксические 

синонимы 

предложений с прямой 

речью, их 

текстообразующая 

роль. 

Урок 

рефлексии 

1 Моделируют 

предложения с прямой 

и косвенной речью и 

использовать их в 

высказываниях. 

Предупред

ит.диктант 

 

112.  Диалог. Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Составляют диалог на 

заданную тему. 
  

113.  Предложения с 

косвенной речью. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Сравнивают 

предложения с прямой 

и косвенной речью. 

  

114, 

115. 
 Замена прямой речи 

косвенной. 

Нарушения в 

построении 

предложений с 

косвенной речью 

Урок 

рефлексии 

2 Заменяют прямую речь 

косвенной, 

расставляют знаки 

препинания и 

объясняют их 

постановку. 

Сам.раб.  

116,  Цитаты и знаки Урок  Используют различные   

http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


117. препинания при них. открытия 

нового 

знания 

правильно ставить 

знаки препинания 

при цитировании. 

Уметь находить 

языковые 

средства, 

соответствующие 

стилю текста, 

определять тип 

речи, 

конструировать 

текст данного 

стиля и типа. 

способы цитирования в 

речевой практике. 

118.  Р /Р. Сравнительная 

характеристика двух 

знакомых лиц: 

особенности строения 

данного текста. 

Урок 

развития 

речи 

2 Создают текст-

характеристику на 

заданную тему. 

С
о
ч

и
н

ен
и

е 
  

119.  Обобщение  

изученного по теме 

«Прямая речь и 

диалог». 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Переписывают текст, 

заменяя вводные слова 

и сочетания слов 

вводными 

предложениями. 

Сам.работа  

120.  Р.Р. Сжатое 

изложение.  

(контрольное) 

Урок 

развития 

речи 

1 Составляют текст 

определѐнного стиля, 

используя приѐмы 

сжатия. 

Изложение аудиозапи

сь 

121.  Контрольный диктант 

по изученной теме. 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

1 Пишут текст 

диктанта, выполняют 

грам. Задания. 

Контрольн

ый диктант 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (18+1 ) 
122, 

123. 
 Виды связи слов в 

словосочетании. 

Нарушение в 

употреблении 

падежной формы 

существительного с 

предлогом.  

Урок 

рефлексии 

2  

Уметь находить 

языковые 

средства, 

соответствующи

е стилю текста, 

определять тип 

речи, 

конструировать 

текст данного 

стиля и типа. 

 

Уметь 

применять на 

письме 

 

Регулятивные: 

функционально- 

структурная 

сформированность

учебной 

деятельности.  

 

Познавательные: 

применение 

синтаксических 

знаний и умений в 

практике 

правописания. 

 

 

Личностные: 

интерес к 

изучению языка; 

осознание 

ответственности 

за свой выбор; 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речи; уважение к 

языку и 

Отечеству. 

 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

  

124, 

125, 

126. 

Грамматическая 

основа предложения. 

Типы сказуемых. 

Тире между главными 

членами. 

Урок 

рефлексии 

3 Синтаксический 

разбор предложений 

Сам.работа  

127.  Односоставные и Урок 2 Синтаксический Предупред  



128. двусоставные 

предложения. 

рефлексии орфографически

е и  

пунктуационные 

правила, 

изученные в 

разделах. 

 

Коммуникативны

е: умение 

оформлять свои 

мысли в 

письменной 

форме. 

разбор предложений .диктант 

129.  Предложения с 

обособленными и 

уточняющими 

членами. 

Урок 

рефлексии 

 Расставляют знаки 

препинания в 

простых 

осложнѐнных 

предложениях. 

Объясняют 

необходимость их 

постановки. 

Объясн. 

диктант 

 

130.  Нарушения в 

построении 

предложений с 

несогласованным 

приложением. 

Нарушения в 

построении 

предложений с 

причастным оборотом. 

Урок 

рефлексии 

   

131.  Предложения с 

вставными 

конструкциями. 

Урок 

рефлексии 

 Расставляют знаки 

препинания в 

простых 

осложнѐнных 

предложениях. 

Сам.работа  

132.  Р.Р.Сочинение 

повествовательного 

характера с 

элементами 

рассуждения 

Урок 

развития 

речи 

1 Составляют текст 

определѐнного стиля. 

Сочинение  

133.  Итоговая контрольная 

работа за год. 

Урок 

развивающ

его 

контроля  

1 Выполняют задания 

контрольной работы. 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

 

134.  Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Урок 

коррекции 

знаний 

1 Классифицируют 

допущенные 

ошибки, объясняют 

причину появления 

ошибки 

РНО  

135, 

136, 
 Комплексное 

повторение 

Урок 

рефлексии 

2    



137, 

138 

139, 

140 
 Резервные уроки  2       

 

Тематическое планирование, 9 класс (2 ч., 68 ч.) 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

Планируемые результаты Вид или форма 

учебной 

деятельности, 

приоритетной 

на уроке 

(практическое 

выполнение 

программы) 

 

Формы  

диагностики  

и контроля  

 

 

 

 

ИКТ 

поддержка 

урока 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные    

1. Международное 

значение русского 

языка. Русский язык 

в кругу других 

славянских языков. 

Русский язык-язык 

художественной 

литературы. 

Литературный 

язык и 

диалекты.Языки 

народов Сибири. 

Вводный  1 Знать понятие «мировой 

язык». Уметь составлять 

монологический ответ 

по плану. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры текста 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Личностные: 

формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России 

и мира, сознания 

того, что 

русский язык – 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека. 

 

Составление 

плана уч. статьи 

 

  
п

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

Повторение изученного в V – VIII классах (9+1 часов). 



2 Фонетика. Лексика 

и фразеология. 

Формы 

функционирования 

современного 

русского языка: 

литературный язык, 

диалектная, 

просторечная, 

профессиональная 

разновидности, 

жаргон. 

Говоры 

Кузнецкого края. 

Урок 

рефлексии 
1 Знать отличие прямого 

и переносного значения 

слов; суть понятия 

«фразеологизм»; 

условия написания 

изученных ранее 

орфограмм, грам. 

признаки частей речи; 

признаки 

словосочетания и предл-

ния, типы 

словосочетаний, 

способы выражения 

главных и второст. 

членов 

Уметь соотносить 

произношение с 

написанием, различать 

буквы и звуки; 

выполнять разные виды 

грам. разборов; 

определять вид связи в 

словосочетании, вид 

односост. предложений; 

выделять интонационно 

однородные и 

обособленные члены, 

производить синонимич. 

замену обособленных 

членов, правильно 

ставить знаки 

препинания в 

осложнѐнных 

предложениях. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока; работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью.оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Коммуникативные:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач; 

задавать 

вопросы.понимать, как 

пользоваться языковыми 

средствами в зависимости 

от ситуации общения; 

оценивать устное речевое 

высказывание, 

ориентируясь на цель 

говорения; осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 Фонетический и 

орфографически

й разбор слова. 

  

 

 

 

Правила 

русской 

орфографии и 

пунктуации 

http://www.anrii

ntern.com/rus/or

fpun/main.htm 

3. Морфемика и 

словообразование. 

Урок 

рефлексии 

1 Морфемный и 

словообразоват. 

анализ слова. 

 

4. Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

Урок 

рефлексии 
1 Морфологичес. 

разбор 

Сам.работа 

5. Словосочетание. 

Простые 

односоставные 

предложения. 

Урок 

рефлексии 

1 Конструирован.с

ловосочетаний, 

синтаксический 

разбор 

предложения. 

 

6. Предложения с 

однородными 

членами. 

Урок 

рефлексии 

1 Синтаксический 

разбор 

предложения. 

 

 

7. Предложения с 

обособленными 

членами. 

Урок 

рефлексии 

1 Сам.работа 

8. Предложения с 

обращениями, 

вводными словами 

и конструкциями. 

Урок 

рефлексии 
1 Тестовые 

задания 

9. Контрольная  

работа по теме 

«Повторение» (тест 

по типу ГИА). 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Контрольная 

работа 

 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank


10. Анализ 

контрольной 

работы. 

  Урок 

коррекции 

знаний 

1 Систематизация 

типичных 

ошибок 

Работа над 

ошибками. 
 

11. Р.Р. Сочинение – 

описание по 

картине В.М. 

Васнецова «Баян». 

Урок 

развития 

речи 

 

1 Составление 

текста - 

описания по 

картине. 

Творческая 

работа 

(сочинение) 

  презентация 

Сложные предложения (1+1 час) 
12. Основные виды 

сложных 

предложений. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Знать способы сжатия 

текста. 

Уметь определять тип 

сложного предложения 

и сжимать информацию. 

Познавательные: 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата. 

принимают 

познавательную цель, 

охраняют еѐ при 

выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные:  

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива. 

 

Составление 

схемы , 

помогающей 

определить вид 

сложного 

предложения. 

  

13. Р.Р. Способы 

сжатия текста  

(на материале 

газеты 

«Шахтѐрская 

правда») 

Урок 

развития 

речи 

1 Составление 

плана, тезисов, 

конспекта  

  

Сложносочинѐнное предложение (6+1 час). 
14. Строение 

сложносочинѐнного 

предложения. 

Основные группы 

сложносочинѐнных 

предложений по 

значению. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1  

Знать структуру и 

значения ССП, условия 

постановки знаков 

препинания между 

частями ССП. 

Уметь выделять 

грамм.основы, средства 

связи, расставлять знаки 

препинания между 

частями; определять 

смысловые отношения и 

 

Познавательные: 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

 

Личностные: 

Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

Составление 

алгоритма для 

определения 

ССП. 

 http://www.phil

olog.ru/dahl/ 

 

15. Знаки препинания в 

сложносочинѐнных 

предложениях 

(основное правило). 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

условий 

постановки 

Объяснительн

ый диктант 
 
 
http://repetitor/

lc.ru/onliiie/dis

http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2


16. Сложносочинѐнное 

предложение с 

общим 

второстепенным 

членом. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 конструировать ССП с 

разными значениями, 

выполнять 

синтаксический разбор 

ССП. 

 

 

Знать различие 

рецензии и отзыва. 

Уметь находить 

языковые средства, 

соответствующие стилю 

текста, определять тип 

речи, конструировать 

текст данного стиля и 

типа. 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата. 

принимают 

познавательную цель, 

охраняют еѐ при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чѐтко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива. 

 

знаков 

препинания. 

Диктант 

«Проверь 

себя» 

p.asp?2 

 

17. Разделительные 

знаки между 

частями  ССП. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Конструировани

е ССП с разными 

значениями, 

синтаксический 

разбор 

предложения. 

 

18. Обобщение 

изученного по теме 

«Сложносочинѐнно

е предложение и 

знаки препинания в 

нѐм». 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Выполнение 

инд. и коллект. 

заданий. 

Сам.работа 

19. Контрольная работа 

по изученной теме. 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Выполнение 

заданий 

контр.работы. 

Контрольная  

работа(тест по 

типу ОГЭ). 

 

20. Р.Р. Рецензия, 

отзыв. Сочинение – 

рассуждение на 

основе 

краеведческого 

материала. 

Урок 

развития 

речи 

1 Анализ текстов 

 

 

 

  
  

п
р
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ен
та

ц
и
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Сложноподчинѐнное предложение (14+3 часа). 
21. Понятие о 

сложноподчинѐнно

м предложении. 

Строение 

сложноподчинѐнног

о предложения. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1  

 

Знать структуру СПП и 

значения придаточных 

частей.  

Уметь различать виды 

сложных союзных 

предложений; выделять 

грамм.основы, средства 

связи; определять 

смысловые отношения в 

СПП и определять 

значение придаточной 

 

 

Познавательные : 

 анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

аналогия, 

классификация; 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов; Использование 

знаково-символических 

средств; Построение 

 

 

Личностные : 

Формирование 

способности 

работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности. 

Формирование 

Составление 

таблицы для 

определения  вида 

сложного 

союзного 

предложения.  

  

22. Сложноподчинѐнны

е предложения с 

придаточным 

определительным 

иместоименно - 

определительным. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

определитель.знач

ения 

придаточного. 

 http://repetitor/

lc.ru/onliiie/dis

p.asp?2 

 

23. Сложноподчинѐнны Урок 1 Составление  http://repetitor/

http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
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е предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

открытия 

новых 

знаний 

части.  

Знать структуру 

деловых бумаг.  

Знать способы сжатия 

текста.  

Уметь сжимать 

информацию, выделять 

главное. 

Уметь находить 

языковые средства, 

соответствующие стилю 

текста, определять тип 

речи, конструировать 

текст данного стиля и 

типа. Уметь составлять 

заявление, 

автобиографию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать структуру СПП и 

значения придаточных 

частей.  

Уметь различать виды 

сложных союзных 

предложений; выделять 

грамм.основы, 

средствасвязи; 

речевого 

высказывания; 

Установление 

причинно-

следственных связей 

Определение основной 

и второстепенной 

информации 

Постановка и 

формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму. 

 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учѐтом конечного 

результата. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют еѐ при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чѐтко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Коммуникативные: 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи 

ценностного 

отношения к 

происходящим 

событиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные : 

Формирование 

способности 

работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

алгоритма для 

определения 

изъяснительного 

значения 

придаточного. 

lc.ru/onliiie/dis

p.asp?2 

 

24. Придаточные 

предложения образа 

действия и степени 

действия. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

значения образа и 

степени действия. 

 http://repetitor/

lc.ru/onliiie/dis

p.asp?2 

 

25. Придаточные 

предложения со 

значением места и 

времени. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

значения места. 

  

26. Р.Р. Сжатое 

изложение на 

краеведческом 

материале. 

Урок 

развития 

речи 

1 Применение 

приѐмов сжатия 

текста. 

Иложение  

27. Придаточные 

предложения со 

значением условия 

и причины. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

условного и 

причинного 

значения 

придаточного. 
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28. Придаточные 

предложения со 

значением цели и 

сравнения. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

значения цели. 

 http://repetitor/

lc.ru/onliiie/dis

p.asp?2 

29. Придаточные 

предложения 

следствия и 

уступительные. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

уступительного 

значения 

придаточного. 

 http://repetitor/

lc.ru/onliiie/dis

p.asp?2 

30. Придаточные 

предложения 

присоединительные. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

присоединительно

го значения 

придаточного. 

  

31. Обобщающее Урок 1 Использование Тестовые  

http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
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повторение по теме 

«Значения 

придаточных 

предложений». 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

определять смысловые 

отношения в СПП и 

определять значение 

придаточной части.  

Знать структуру 

деловых бумаг.  

Знать способы сжатия 

текста.  

Уметь сжимать 

информацию, выделять 

главное. 

Уметь находить 

языковые средства, 

соответствующие стилю 

текста, определять тип 

речи, конструировать 

текст данного стиля и 

типа. Уметь составлять 

заявление, 

автобиографию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать структуру СПП и 

значения придаточных 

частей.  

Уметь различать виды 

сложных союзных 

предложений; выделять 

грамм.основы, средства 

связи; определять 

смысловые отношения в 

СПП и определять 

значение придаточной 

и коллективной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

происходящим 

событиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные : 

Формирование 

способности 

работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности. 

алгоритмов для 

определения 

значений 

придаточных.  

задания, 

сам.работа 

32. Контрольная работа  

 за II четверть. 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Контрольная 

работа  

 

 

33. Р.Р. Деловые 

бумаги 

(автобиография, 

заявление). 

Урок 

развития 

речи 

1 Анализ и 

составление 

текстов 

 презентация 

34. Сложноподчинѐнны

е предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Виды подчинения в 

сложноподчинѐнно

м предложении. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление схем 

сложных 

предложений с 

несколькими 

придаточными. 

  

35. Особенности 

постановки знаков 

при  однородном 

подчинении и при 

стечении союзов. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

схемы для 

правильной 

постановки знаков 

препинания в CПП 

с несколькими 

придаточными. 

 http://repetitor/

lc.ru/onliiie/dis

p.asp?2 

36. Контрольная работа 

по изученной теме. 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Контрольная 

работа 
 

37. Р.Р. Сжатое 

изложение на 

морально-

нравственную тему. 

Урок 

развития 

речи 

1 Применение 

приѐмов сжатия 

текста. 

Сжатое 

изложение 
 

http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
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части.  

Знать структуру 

деловых бумаг.  

Знать способы сжатия 

текста.  

Уметь сжимать 

информацию, выделять 

главное. 

Уметь находить 

языковые средства, 

соответствующие стилю 

текста, определять тип 

речи, конструировать 

текст данного стиля и 

типа. Уметь составлять 

заявление, 

автобиографию. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

происходящим 

событиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессоюзные сложные предложения (6+1 час). 
38. Общее понятие о 

бессоюзном 

предложении.  

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1  

 

 

Знатьосновные 

признаки БСП; правила 

постановки знаков 

препинания между 

частями БСП. 

Уметьсоблюдать в 

практике основные 

правила постановки 

знаков препинания. 

 

 

 

 

Знать структуру 

реферата.  

Уметь формулировать 

гипотезу, подбирать 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Установление причинно-

следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной 

информации Постановка 

и формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

 

 

Личностные : 

Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива. 

Выполнение инд. и 

коллект. заданий. 
  

39. Запятая и точка с 

запятой в 

бессоюзном 

предложении. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

постановки 

запятой и точки с 

запятой в БСП. 

 http://vschool.

km.ru/ 

 

40. Двоеточие в 

бессоюзном 

предложении. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

постановки 

двоеточия в БСП. 

  

41. Тире в бессоюзном 

предложении. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

постановки тире в 

БСП. 

 http://vschool.

km.ru/ 

 

42. Р.Р. Реферат. Типы 

рефератов. 

Лексико-

Урок 

развития 

речи 

1 Анализ текстов   



семантическая 

классификация 

названий улиц (из 

истории родного 

города). 

аргументы. 

Уметь пользоваться 

алгоритмами для 

расстановки знаков. 

Уметь объяснять 

причину появления 

ошибки. 

усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют еѐ при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чѐтко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Коммуникативные: 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической формами 

речи 

43. Стилистические 

особенности 

бессоюзного 

предложения. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Выполнение инд. и 

коллект. заданий 

Раздат.материал  

44. Контрольная работа 

по изученной теме. 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Контрольная 

работа 
 

Сложные синтаксические конструкции (7 часов). 

45. Понятие об 

усложнѐнных 

синтаксических 

конструкциях. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1  

 

Знать отличительные 

особенности сложных 

предложений с разными 

видами связей; 

особенности постановки 

знаков в изученном виде 

предложений. 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания. 

Находить в предложениях 

смысловые отрезки, 

которые необходимо 

выделить знаками 

препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания 

Пользоваться 

составленным алгоритмом 

для постановки знаков 

препинания. 

Составлять предложения с 

разными видами связи. 

 

 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

аналогия, 

классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Установление причинно-

следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной 

информации. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

 

 

Личностные: 
Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива, 

позитивная 

моральная са 

мооценка. 

Выполнение инд. и 

коллект. заданий. 
  

46. Особенности 

постановки знаков в 

предложении с 

сочинительной и 

подчинительной 

связью. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

постановки знаков 

в сложных 

синтакс. 

конструкциях. 

 http://repetitor/

lc.ru/onliiie/dis

p.asp?2 

47. Сложные 

предложения с 

союзной и 

бессоюзной связью. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление схем 

предложений с 

разными видами 

связи. 

  

48. Особенности 

постановки знаков в 

предложениях с 

союзной и 

бессоюзной связью. 

Урок 

рефлексии 

1 Выполнение инд. и 

коллект. заданий.. 

Самост. рсбота  

49. Авторские знаки 

препинания в 

Урок 

рефлексии 
1    
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http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2


предложениях с 

разными видами 

связи. 

Объяснять роль авторских 

знаков в худож. тексте. 

Уметь находить языковые 

средства, соответствующие 

стилю текста, определять 

тип речи, конструировать 

текст данного стиля и типа. 

 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют еѐ при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чѐтко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

 Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

 

50. Итоговая 

контрольная 

работа  

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Контрольная 

работа 
 

51. Анализ 

контрольной 

работы. 

  Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками. 

Раздат.материал  

Общие сведения о языке (2+1 час). 
52. Роль языка в жизни 

общества. Русский 

язык – 

национальный язык 

русского народа, 

государственный 

язык РФ и язык 

межнационального 

общения. 

Типонимическая 

система Кузбасса: 

географические 

названия региона, 

славянские и 

тюркские 

топонимы. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Знать отличительные 

признаки лит.стилей. 

уметь отличать их друг 

от друга. 

Уметь доказать, что 

язык-развивающееся 

явление, играющее 

важную роль в жизни 

общества. 

Знать требования к 

экзаменационному  

сочинению (объѐм, 

структура). 

Уметь составлять текст 

с аргументами, 

поясняющими 

собственное мнение. 

Познавательные:  

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Определение основной и 

второстепенной 

информации. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно.  

 Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: 
Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива, 

позитивная 

моральная са 

мооценка. 

Составление 

тезисного плана 

учебной статьи 

 

 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

53. Русский 

литературный язык 

и его стили. 

Лексическая и 

фразеологическая 

семантика языков 

народов Сибири. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1  

54 Р.Р. Сочинение- Урок 1 Сочинение  



рассуждение, 

связанное с 

объяснением 

понимания смысла 

ключевого 

фрагмента 

исходного текста. 

развития 

речи 

Систематизация и обобщение изученного материала (13+1 час). 

55. Фонетика. 

Правописание  

гласных и 

согласных в корнях 

слов. Звукопись в 

песенном 

творчестве 

кузбасских поэтов. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Знать звуки речи, 

соотношение звука и 

буквы, связь фонетики с 

графикой и орфографией, 

основные орфоэпические 

нормы. 

Уметь применять знания  

по фонетике в практике 

правописания и говорения.  

Знать основные понятия 

лексики и фразеологии. 

Уметь подбирать 

нейтральные синонимы к 

данным словам. 

Знать виды морфем: 

корень, приставку, 

суффикс, окончание, 

основу слова, чередование 

звуков в морфемах, 

основные способы 

образования слов. 

Уметь применять знания  

по морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Знать грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

существительного, 

прилагательного, 

числительного, основные 

морфологические нормы 

русского литерат. языка. 

Познавательные:  

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Определение основной и 

второстепенной 

информации. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно.  

 Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

Личностные: 
Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива, 

позитивная 

моральная са 

мооценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 
Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы. 

Обобщают 

изученные 

сведения по 

фонетике и 

графике. 

Выполняют 

фонетический 

разбор слов.  

Тестовые 

задания 
http://gramota.

ru 

 

56. Правописание ь и ъ, 

гласных после 

шипящих и ц. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1    

57. Лексика и 

фразеология.  

Словари: 

толковый, 

фразеологический, 

топонимический 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Анализ текстов  http://www.1septe

mber.ru 

58. Состав слова. 

Способы 

образования слов. 

Правописание 

приставок. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1  

Выполнение инд. и 

коллект. заданий.  

Раздат.материал  

59. Морфология. 

Правописание 

именных частей 

речи. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Обобщают 

изученные 

сведения по 

морфологии; 

обобщают условия 

написания разных 

 http://www.1sep

tember.ru 

60. Р. РСжатое Урок 1 Сжатое  

http://gramota.ru/
http://gramota.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


изложение (на 

краеведческом 

материале) 

развития 

речи 

Уметь применять знания  

по морфологии в практике 

правописания. 

Знатьопознавательные  

признаки простого 

предложения, главные и 

второстепенные члены 

предложения,  

односоставные 

предложения, однородные 

и обособленные члены  

предложения, обращения  

и вводные слова. 

Уметь правильно 

расставлять знаки 

препинания, производить 

пунктуационный разбор 

предложения, 

анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

употребления  

в речи.   

Знатьматериал,  

изученный в 5-9 классах. 

Уметь применять знания в 

практике 

Уметь объяснять причину 

появления ошибки. 

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Определение основной и 

второстепенной 

информации. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно.  

 Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива, 

позитивная 

моральная са 

мооценка. 

частей речи; 

выполняют 

морфологический 

разбор частей 

речи. 

изложение 

61. Правописание 

глаголов, причастий 

и деепричастий. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Объяс.диктант  

62. Правописание 

союзов,частиц и 

производных 

предлогов. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Сам.раб.  

63. Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами (на 

краеведческом 

материале) 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Обобщают 

изученные 

сведения по 

синтаксису и 

пунктуации; 

обобщают условия 

правильной 

постановки знаков 

в простом 

осложнѐнном и 

сложном 

предложении; 

выполняют 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

строят схему 

сложного 

предложения. 

Тесты по 

типу ОГЭ 

 
 
 
http://gramota.

ru 

 
64. Знаки препинания в 

предложениях с 

обособлением и 

вводными словами 

(на краеведческом 

материале) 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Тесты по 

типу ОГЭ 

65. Знаки препинания в 

сложносочинѐнном 

и 

сложноподчинѐнно

м предложении (на 

краеведческом 

материале) 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Тесты по 

типу ОГЭ 

67. Знаки препинания в 

бессоюзном 

предложении и 

предложении с 

разными видами 

связи. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Тесты по 

типу ОГЭ 

http://gramota.

ru 

 

68. Знаки препинания 

при прямой речи и 

Урок 

общеметодо

1 Тесты по 

типу ОГЭ 

 

http://gramota.ru/
http://gramota.ru/
http://gramota.ru/
http://gramota.ru/


цитировании. логической 

направленно

сти 

 

 
 
 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование, 9 класс (3 ч., 102 ч.) 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

Планируемые результаты Вид или форма 

учебной 

деятельности, 

приоритетной 

на уроке 

(практическое 

выполнение 

программы) 

 

Формы  

диагностики  

и контроля  

 

 

 

 

ИКТ 

поддержка 

урока 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные    

1. Международное 

значение русского 

языка. Русский язык 

в кругу других 

славянских языков. 

Русский язык-язык 

художественной 

литературы. 

Литературный 

язык и 

диалекты.Языки 

народов Сибири. 

Урок 

рефлексии 

1 Знать понятие «мировой 

язык». Уметь составлять 

монологический ответ 

по плану. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры текста 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Личностные: 

формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России 

и мира, сознания 

того, что 

русский язык – 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека. 

 

Составление 

плана уч. статьи 

 

  
п

р
ез

ен
та

ц
и

я 

Повторение изученного в V – VIII классах (9+1 часов). 



2 Фонетика. Лексика 

и фразеология. 

Формы 

функционирования 

современного 

русского языка: 

литературный язык, 

диалектная, 

просторечная, 

профессиональная 

разновидности, 

жаргон. 

Говоры 

Кузнецкого края. 

 

Урок 

рефлексии 
1 Знать отличие прямого 

и переносного значения 

слов; суть понятия 

«фразеологизм»; 

условия написания 

изученных ранее 

орфограмм, грам. 

признаки частей речи; 

признаки 

словосочетания и предл-

ния, типы 

словосочетаний, 

способы выражения 

главных и второст. 

членов 

Уметь соотносить 

произношение с 

написанием, различать 

буквы и звуки; 

выполнять разные виды 

грам. разборов; 

определять вид связи в 

словосочетании, вид 

односост. предложений; 

выделять интонационно 

однородные и 

обособленные члены, 

производить синонимич. 

замену обособленных 

членов, правильно 

ставить знаки 

препинания в 

осложнѐнных 

предложениях. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока; работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью.оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Коммуникативные:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач; 

задавать 

вопросы.понимать, как 

пользоваться языковыми 

средствами в зависимости 

от ситуации общения; 

оценивать устное речевое 

высказывание, 

ориентируясь на цель 

говорения; осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 Фонетический и 

орфографически

й разбор слова. 

  

 

 

 

Правила 

русской 

орфографии и 

пунктуации 

http://www.anrii

ntern.com/rus/or

fpun/main.htm 

3. Морфемика и 

словообразование. 

Урок 

рефлексии 

1 Морфемный и 

словообразоват. 

анализ слова. 

 

4. Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

Урок 

рефлексии 

1 Морфологичес. 

разбор 

Сам.работа 

5. Словосочетание. 

Простые 

односоставные 

предложения. 

Урок 

рефлексии 

1 Конструирован.с

ловосочетаний, 

синтаксический 

разбор 

предложения. 

 

6. Предложения с 

однородными 

членами. 

Урок 

рефлексии 
1 Синтаксический 

разбор 

предложения. 

 

 

7. Предложения с 

обособленными 

членами. 

Урок 

рефлексии 

1 Сам.работа 

8. Предложения с 

обращениями, 

вводными словами 

и конструкциями. 

Урок 

рефлексии 

1 Тестовые 

задания 

9. Контрольная  

работа по теме 

«Повторение» (тест 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Выполнение 

заданий 

контрольной 

Контрольная 

работа 

 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank


по типу ГИА). работы 

10. Анализ 

контрольной 

работы. 

  Урок 

коррекции 

знаний 

1 Систематизация 

типичных 

ошибок 

Работа над 

ошибками. 
 

11. Р.Р. Сочинение – 

описание по 

картине В.М. 

Васнецова «Баян». 

Урок 

развития 

речи 

 

1 Составление 

текста - 

описания по 

картине. 

Творческая 

работа 

(сочинение) 

  презентация 

Сложные предложения (1+1 час) 
12. Основные виды 

сложных 

предложений. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Знать способы сжатия 

текста. 

Уметь определять тип 

сложного предложения 

и сжимать информацию. 

Познавательные: 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата. 

принимают 

познавательную цель, 

охраняют еѐ при 

выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные:  

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива. 

 

Составление 

схемы , 

помогающей 

определить вид 

сложного 

предложения. 

  

13. Р.Р. Способы 

сжатия текста  

(на материале 

газеты 

«Шахтѐрская 

правда») 

Урок 

развития 

речи 

1 Составление 

плана, тезисов, 

конспекта  

  

Сложносочинѐнное предложение (8+2 часов). 
14. Строение 

сложносочинѐнного 

предложения. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1  

Знать структуру и 

значения ССП, условия 

постановки знаков 

препинания между 

частями ССП. 

Уметь выделять 

грамм.основы, средства 

связи, расставлять знаки 

препинания между 

частями; определять 

 

Познавательные: 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: 

определяют 

 

Личностные: 

Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

Составление 

алгоритма для 

определения 

ССП. 

 http://www.phil

olog.ru/dahl/ 

 

15. Основные группы 

сложносочинѐнных 

предложений по 

значению. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

таблицы  для 

определения 

группы ССП по 

значению. 

 Электронная 

таблица 

16. Знаки препинания в Урок 1 Составление Объяснительн  

http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/


сложносочинѐнных 

предложениях 

(основное правило). 

открытия 

новых 

знаний 

смысловые отношения и 

конструировать ССП с 

разными значениями, 

выполнять 

синтаксический разбор 

ССП. 

 

 

Знать различие 

рецензии и отзыва. 

Уметь находить 

языковые средства, 

соответствующие стилю 

текста, определять тип 

речи, конструировать 

текст данного стиля и 

типа. 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата. 

принимают 

познавательную цель, 

охраняют еѐ при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чѐтко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива. 

 

алгоритма для 

определения 

условий 

постановки 

знаков 

препинания. 

ый диктант  
http://repetitor/

lc.ru/onliiie/dis

p.asp?2 

 

17. Сложносочинѐнное 

предложение с 

общим 

второстепенным 

членом. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Диктант 

«Проверь 

себя» 

18. Разделительные 

знаки между 

частями  ССП. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Конструировани

е ССП с разными 

значениями, 

синтаксический 

разбор 

предложения. 

 

19. Обобщение 

изученного по теме 

«Сложносочинѐнно

е предложение и 

знаки препинания в 

нѐм». 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Выполнение 

инд. и коллект. 

заданий. 

Сам.работа  

20. Контрольная работа 

по изученной теме. 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Выполнение 

заданий 

контр.работы. 

Контрольная  

работа(тест по 

типу ОГЭ). 

 

21. Анализ 

контрольной  

работы. 

  Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками. 
  

22. Р.Р. Рецензия, 

отзыв. 

Урок 

развития 

речи 

1 Анализ текстов 

 

 

 

  
  

п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

23. Р.Р.Сочинение – 

рассуждение на 

основе 

краеведческого 

материала. 

Урок 

развития 

речи 

1 Сочинение 

 

Сложноподчинѐнное предложение (28+3 часов). 
24. Понятие о 

сложноподчинѐнно

м предложении. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1  

 

Знать структуру СПП и 

значения придаточных 

 

 

Познавательные : 

 анализ, синтез, 

 

 

Личностные : 

Формирование 

Составление 

таблицы для 

определения  вида 

сложного 

союзного 

  

http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2


частей.  

Уметь различать виды 

сложных союзных 

предложений; выделять 

грамм.основы, средства 

связи; определять 

смысловые отношения в 

СПП и определять 

значение придаточной 

части.  

Знать структуру 

деловых бумаг.  

Знать способы сжатия 

текста.  

Уметь сжимать 

информацию, выделять 

главное. 

Уметь находить 

языковые средства, 

соответствующие стилю 

текста, определять тип 

речи, конструировать 

текст данного стиля и 

типа. Уметь составлять 

заявление, 

автобиографию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сравнение, обобщение, 

аналогия, 

классификация; 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов; Использование 

знаково-символических 

средств; Построение 

речевого 

высказывания; 

Установление 

причинно-

следственных связей 

Определение основной 

и второстепенной 

информации 

Постановка и 

формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму. 

 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учѐтом конечного 

результата. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют еѐ при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чѐтко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Коммуникативные: 

Планирование 

способности 

работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

происходящим 

событиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложения.  

25. Строение 

сложноподчинѐнног

о предложения. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Составление 

схемы СПП. 
 

  
  

п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

26. Основные группы 

сложноподчинѐнны

х предложений по 

значению. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

таблицы  для 

определения 

группы ССП по 

значению. 

 

27. Сложноподчинѐнны

е предложения с 

придаточным 

определительным. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

определитель.знач

ения 

придаточного. 

  

28. Сложноподчинѐнны

е предложения с 

придаточнымместои

менно - 

определительным. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

мест.- 

определитель. 

значения 

придаточного. 

 

  

29. Синонимия 

сложноподчинѐнны

х предложений  с 

придаточным 

определительным и 

простых 

предложений с 

обособленным 

определением. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Объяснительны

й диктант 
http://repetitor/

lc.ru/onliiie/dis

p.asp?2 

 

30. Сложноподчинѐнны

е предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

изъяснительного 

значения 

придаточного. 

  

31. Союзы и союзные 

слова в 

предложениях с 

придаточными 

изъяснительными. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Объяснительны

й диктант 
 

32. Знаки препинания в Урок 1 Выполнение инд. и Сам.раб. http://repetitor/

http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2


предложениях с 

придаточным 

изъяснительным. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 

Знать структуру СПП и 

значения придаточных 

частей.  

Уметь различать виды 

сложных союзных 

предложений; выделять 

грамм.основы, средства 

связи; определять 

смысловые отношения в 

СПП и определять 

значение придаточной 

части.  

Знать структуру 

деловых бумаг.  

Знать способы сжатия 

текста.  

Уметь сжимать 

информацию, выделять 

главное. 

Уметь находить 

языковые средства, 

соответствующие стилю 

текста, определять тип 

речи, конструировать 

текст данного стиля и 

типа. Уметь составлять 

заявление, 

автобиографию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать структуру СПП и 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи 

 

Личностные : 

Формирование 

способности 

работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

происходящим 

событиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коллект. заданий. lc.ru/onliiie/dis

p.asp?2 

 

33. Многообразие 

значений 

обстоятельственных 

придаточных 

предложений. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

таблицы  для 

определения 

группы ССП по 

значению 

 презентация 

34. Придаточные 

предложения образа 

действия. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

значения образа и 

степени действия. 

  

35. Придаточные 

предложения 

степени действия. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Объяснительны

й диктант 
 

36. Различие значение 

степени и образа 

действия. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Сам.раб. http://repetitor/

lc.ru/onliiie/dis

p.asp?2 

 

37. Придаточные 

предложения со 

значением места. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

значения места. 

  

38. Придаточные 

предложения со 

значением времени. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

значения времени. 

  

39. Р.Р. Сжатое 

изложение на 

краеведческом 

материале. 

Урок 

развития 

речи 

1 Применение 

приѐмов сжатия 

текста. 

Иложение  

40. Придаточные 

предложения со 

значением условия 

и причины. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

условного и 

причинного 

значения 

 

  
  

п
р

ез
ен

та
ц

и

я
 

http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
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значения придаточных 

частей.  

Уметь различать виды 

сложных союзных 

предложений; выделять 

грамм.основы, средства 

связи; определять 

смысловые отношения в 

СПП и определять 

значение придаточной 

части.  

Знать структуру 

деловых бумаг.  

Знать способы сжатия 

текста.  

Уметь сжимать 

информацию, выделять 

главное. 

Уметь находить 

языковые средства, 

соответствующие стилю 

текста, определять тип 

речи, конструировать 

текст данного стиля и 

типа. Уметь составлять 

заявление, 

автобиографию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные : 

Формирование 

способности 

работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

происходящим 

событиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придаточного. 

41. Придаточные 

предложения со 

значением цели. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

значения цели. 

  

42. Придаточные 

предложения со 

значением 

сравнения. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

сравнительного 

значения 

придаточного. 

 http://repetitor/

lc.ru/onliiie/dis

p.asp?2 

43. Придаточные 

предложения 

уступительные. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

уступительного 

значения 

придаточного. 

  

44. Придаточные 

предложения 

следствия. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

значения 

следствия . 

  

45. Придаточные 

предложения 

присоединительные. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения 

присоединительно

го значения 

придаточного. 

  

46. Обобщающее 

повторение по теме 

«Значения 

придаточных 

предложений». 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Использование 

алгоритмов для 

определения 

значений 

придаточных.  

Тестовые 

задания, 

сам.работа 

 

47. Контрольная работа  

 за II четверть. 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Контрольная 

работа  

 

 

48. Р.Р. Деловые 

бумаги 

(автобиография, 

заявление). 

Урок 

развития 

речи 

1 Анализ и 

составление 

текстов 

 презентация 

49. Сложноподчинѐнны

е предложения с 

Урок 

открытия 
1 Составление схем 

сложных 
  



несколькими 

придаточными. 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложений с 

несколькими 

придаточными. 

50. Виды подчинения в 

сложноподчинѐнно

м предложении. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

определения вида 

подчинения. 

  

51. Особенности 

постановки знаков 

при  однородном 

подчинении. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

схемы для 

правильной 

постановки знаков 

препинания в CПП 

с несколькими 

придаточными. 

 http://repetitor/

lc.ru/onliiie/dis

p.asp?2 

52. Контрольная работа 

по изученной теме. 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Контрольная 

работа 
 

53. Анализ 

контроль.работы. 

  Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками. 
  

54. Р.Р. Сжатое 

изложение на 

морально-

нравственную тему. 

Урок 

развития 

речи 

1 Применение 

приѐмов сжатия 

текста. 

Сжатое 

изложение 
 

Бессоюзные сложные предложения (9+1 часов). 
55. Общее понятие о 

бессоюзном 

предложении.  

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1  

 

 

Знатьосновные 

признаки БСП; правила 

постановки знаков 

препинания между 

частями БСП. 

Уметьсоблюдать в 

практике основные 

правила постановки 

знаков препинания. 

 

 

 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Установление причинно-

следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной 

информации Постановка 

и формулирование 

проблемы Выполнение 

 

 

Личностные : 

Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

Выполнение инд. и 

коллект. заданий. 
  

56. Запятая и точка с 

запятой в 

бессоюзном 

предложении. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

постановки 

запятой и точки с 

запятой в БСП. 

 http://vschool.

km.ru/ 

 

57. Двоеточие в 

бессоюзном 

предложении. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

постановки 

двоеточия в БСП. 

 

  

58. Постановка Урок 1 Объяснительны

й диктант 
 

http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2


двоеточия в 

бессоюзном 

предложении. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 

Знать структуру 

реферата.  

Уметь формулировать 

гипотезу, подбирать 

аргументы. 

Уметь пользоваться 

алгоритмами для 

расстановки знаков. 

Уметь объяснять 

причину появления 

ошибки. 

действий по алгоритму. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют еѐ при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чѐтко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Коммуникативные: 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстником 

Постановка вопроса 

Умение выражать свои 

мысли Владение 

диалогической и 

монологической формами 

речи 

познавательного 

мотива. 

59. Тире в бессоюзном 

предложении. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

постановки тире в 

БСП. 

 http://vschool.

km.ru/ 

 

60. Постановка тире в 

бессоюзном 

предложении. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Сам.раб.  

61. Р.Р. Реферат. Типы 

рефератов. 

Лексико-

семантическая 

классификация 

названий улиц (из 

истории родного 

города). 

Урок 

развития 

речи 

1 Анализ текстов   

62. Стилистические 

особенности 

бессоюзного 

предложения. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Выполнение инд. и 

коллект. заданий 

Раздат.материал  

63. Контрольная работа 

по изученной теме. 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Контрольная 

работа 
 

64. Анализ 

контрольного 

диктанта. 

  Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками. 

Раздат.материал  

Сложные синтаксические конструкции (11+1 часов). 

65. Понятие об 

усложнѐнных 

синтаксических 

конструкциях. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1  

 

Знать отличительные 

особенности сложных 

предложений с разными 

видами связей; 

 

 

Познавательные:  

анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

аналогия, 

 

 

Личностные: 
Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

Выполнение инд. и 

коллект. заданий. 
  

66. Особенности 

постановки знаков в 

Урок 

открытия 

1 Составление 

алгоритма для 
 http://repetitor/

http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2


предложении с 

сочинительной и 

подчинительной 

связью. 

новых 

знаний 

особенности постановки 

знаков в изученном виде 

предложений. 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания. 

Находить в предложениях 

смысловые отрезки, 

которые необходимо 

выделить знаками 

препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания 

Пользоваться 

составленным алгоритмом 

для постановки знаков 

препинания. 

Составлять предложения с 

разными видами связи. 

Объяснять роль авторских 

знаков в худож. тексте. 

Уметь находить языковые 

средства, соответствующие 

стилю текста, определять 

тип речи, конструировать 

текст данного стиля и типа. 

 

классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Установление причинно-

следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной 

информации. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют еѐ при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и чѐтко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

 Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива, 

позитивная 

моральная са 

мооценка. 

постановки знаков 

в сложных 

синтакс. 

конструкциях. 

lc.ru/onliiie/dis

p.asp?2 

67. Постановка знаков 

препинания в 

предложениях при 

стечении союзов. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 Составление 

алгоритма для 

постановки знаков 

при стечении 

союзов. 

Раздат.материал 

68. Сложные 

предложения с 

союзной и 

бессоюзной связью. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Составление схем 

предложений с 

разными видами 

связи. 

  

69. Особенности 

постановки знаков в 

предложениях с 

союзной и 

бессоюзной связью. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Выполнение инд. и 

коллект. заданий.. 

Самост. рсбота  

70. Анализ и 

составление 

предложений с 

разными видами 

связи (с 

использованием 

краеведческого 

материала) 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 
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Объяснительны

й диктант 
http://repetitor/

lc.ru/onliiie/dis

p.asp?2 

71. Авторские знаки 

препинания в 

предложениях с 

разными видами 

связи. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1  

72. Анализ текста с 

использованием 

предложений с 

разными видами 

связи (на основе 

публикаций 

кузбасских 

авторов) 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1  

http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2
http://repetitor/lc.ru/onliiie/disp.asp?2


73. Р.Р. Комплексный 

анализ текста (на 

материале текстов 

произведений 

кузбасских 

писателей и 

поэтов) 

Урок 

развития 

речи 

1 Составление 

текста-

рассуждения на 

заданную тему. 

Сочинение  

74. Обобщающее 

повторение по 

изученной теме. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Выполнение инд. и 

коллект. заданий.  
  

75. Контрольная работа 

по теме 

«Бессоюзное 

предложение» (на 

основе 

краеведческого 

материала) 

Урок  

развивающе

го контроля 

1 Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Контрольная 

работа 
 

76. Анализ 

контрольной 

работы. 

  Урок 

коррекции 

знаний 

1 Работа над 

ошибками. 

Раздат.материал  

Общие сведения о языке (2+2 часа). 
77. Роль языка в жизни 

общества. Русский 

язык – 

национальный язык 

русского народа, 

государственный 

язык РФ и язык 

межнационального 

общения. 

Типонимическая 

система Кузбасса: 

географические 

названия региона, 

славянские и 

тюркские 

топонимы. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

1 Знать отличительные 

признаки лит.стилей. 

уметь отличать их друг 

от друга. 

Уметь доказать, что 

язык-развивающееся 

явление, играющее 

важную роль в жизни 

общества. 

Знать требования к 

экзаменационному  

сочинению (объѐм, 

структура). 

Уметь составлять текст 

с аргументами, 

поясняющими 

собственное мнение. 

Познавательные:  

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Определение основной и 

второстепенной 

информации. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно.  

 Коммуникативные: 

используют адекватные 

Личностные: 
Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива, 

позитивная 

моральная са 

мооценка. 

Составление 

тезисного плана 

учебной статьи 

 

 

п
р

ез
ен

та
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и
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78. Русский Урок 1  



литературный язык 

и его стили. 

Лексическая и 

фразеологическая 

семантика языков 

народов Сибири. 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

79. 

 

Понятие об 

урбанонимах. 

Урбанонимы 

родного края и 

города. 

Урок 

развития 

речи 

 

2 Подготовка к 

сочинению 

 

  

80 Р.Р. Сочинение-

рассуждение, 

связанное с 

объяснением 

понимания смысла 

ключевого 

фрагмента 

исходного текста. 

Сочинение  

Систематизация и обобщение изученного материала (22 часа). 

81. Фонетика. 

Правописание  

гласных и 

согласных в корнях 

слов. Звукопись в 

песенном 

творчестве 

кузбасских поэтов. 

Урок 

рефлексии 

1 Знать звуки речи, 

соотношение звука и 

буквы, связь фонетики с 

графикой и орфографией, 

основные орфоэпические 

нормы. 

Уметь применять знания  

по фонетике в практике 

правописания и говорения.  

Знать основные понятия 

лексики и фразеологии. 

Уметь подбирать 

нейтральные синонимы к 

данным словам. 

Знать виды морфем: 

корень, приставку, 

суффикс, окончание, 

основу слова, чередование 

звуков в морфемах, 

основные способы 

образования слов. 

Уметь применять знания  

Познавательные:  

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; 

Определение основной и 

второстепенной 

информации. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно.  

 Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные: 
Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива, 

позитивная 

моральная са 

мооценка. 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы. 

Обобщают 

изученные 

сведения по 

фонетике и 

графике. 

Выполняют 

фонетический 

разбор слов.  

Тестовые 

задания 
 

82. Правописание ь и ъ 

в словах. 

Урок 

рефлексии 
1 

  В
ы

п
о
л
н

ен
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 83. Правописание 

гласных после 

шипящих и ц. 

Урок 

рефлексии 

1  

84. Правописание 

гласных после 

шипящих и ц. 

Урок 

рефлексии 
1 Сам.раб. 

85. Лексика и 

фразеология.  

Урок 

рефлексии 

1 Анализ текстов  http://www.1septe

mber.ru 

http://gramota.ru/
http://gramota.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


Словари: 

толковый, 

фразеологический, 

топонимический 

по морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Знать грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

существительного, 

прилагательного, 

числительного, основные 

морфологические нормы 

русского литерат. языка. 

Уметь применять знания  

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать опознавательные  

признаки простого 

предложения, главные и 

второстепенные члены 

предложения,  

односоставные 

предложения, однородные 

и обособленные члены  

предложения, обращения  

и вводные слова. 

Уметь правильно 

расставлять знаки 

препинания, производить 

пунктуационный разбор 

предложения, 

анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

употребления  

в речи.   

Знать материал,  

изученный в 5-9 классах. 

Уметь применять знания в 

практике 

Уметь объяснять причину 

появления ошибки. 

86. Состав слова. 

Правописание 

приставок. 

Урок 

рефлексии 
1  

Выполнение инд. и 

коллект. заданий.  

Раздат.материал  

87. Способы 

образования слов в 

русском языке. 

Урок 

рефлексии 

1 Морфемный и 

словообраз.разбор. 
  

88. Морфология. 

Правописание 

существительных. 

Урок 

рефлексии 

1 Обобщают 

изученные 

сведения по 

морфологии; 

обобщают условия 

написания разных 

частей речи; 

выполняют 

морфологический 

разбор частей 

речи. 

  

89. Правописание 

прилагательных. 

Урок 

рефлексии 
1 Раздат.материал  

90. Р. РСжатое 

изложение (на 

краеведческом 

материале) 

Урок 

рефлексии 

1   

91. Глагол. 

Правописание 

личных окончаний 

1,2 спряжения. 

Урок 

рефлексии 

1 Объяс.диктант  

92. Причастие и 

деепричастие. 

Правописание 

суффиксов. 

Урок 

рефлексии 

1 Раздат.материал  

93. Наречие и 

категория 

состояния. 

Правописание 

суффиксов. 

Урок 

рефлексии 

1 Раздат.материал  

94. Правописание 

союзов и 

производных 

предлогов. 

Урок 

рефлексии 
1 Сам.раб.  

95. Правописание не с 

разными частями 

речи. 

Урок 

рефлексии 
1 Раздат.материал  

96. Синтаксис. Урок 1 Обобщают  http://www.1sep

http://www.1september.ru/


Словосочетание.вид

ы простых 

предложений. 

рефлексии изученные 

сведения по 

синтаксису. 

Списывают тексты 

разных стилей и 

типов речи, 

работают над 

синтаксическими 

структурами 

tember.ru 

97. Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами (на 

краеведческом 

материале) 

Урок 

рефлексии 

1   
 
 
http://gramota.

ru 

 
98. Знаки препинания в 

предложениях с 

обособлением и 

вводными словами 

(на краеведческом 

материале) 

Урок 

рефлексии 

1  

99. Знаки препинания в 

сложном 

предложении (на 

краеведческом 

материале) 

Урок 

рефлексии 
1  

100

. 

Итоговая 

контрольная работа. 

Урок  

развивающе

го контроля  

1 Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

101 Анализ типичных 

ошибок теста. 

  Урок 

коррекции 

знаний 

1  Раздат.материал  

102 Резервный урок.  1    
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