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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе ФГОС 
ООО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г 
№ 1897) в последней редакции, ООП ООО МБОУ СОШ № 5 г. Канска, примерной программы 
по русскому языку для 5-9 классов (Примерные программы по учебным предметам. Русский 
язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение) с учетом авторской программы по русскому языку М.Т. 
Баранова, Т.А. Ладыженской (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, и других. 5-9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений/М.: Просвещение). 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 
родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 
предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 
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грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 
фразеологии русского языка 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

 
2. Место предмета в учебном плане 

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

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами (иностранный 
язык, литература, история). 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на 
этапе основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 
ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 105 ч. Примерная программа по русскому 
(родному) языку для основного общего образования отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 
ч. Вариативная часть программы составляет 74 ч и формируется авторами рабочих программ. 
 
 

3. Перечень контрольных работ 
 
 
 

4. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
5 класс 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Язык и общение  3 1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и 
письменная. Речь диалогическая и монологическая. 
Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

Вспоминаем. Повторяем. 
Изучаем  

20 Звуки и буквы. Орфограммы. Правописание проверяемых 
безударных гласных. Правописание проверяемых 
согласных, непроизносимых согласных 

Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи  

30 Словосочетание и предложение. Виды простых 
предложений. Сложное предложение. Знаки препинания в 
простом  и сложном предложении. Диалог. Прямая речь. 

Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Орфография. 
Культура речи 

15 Фонетика. Гласные и согласные звуки, их изменения в речи. 
Графика, алфавит. Типы речи: повествование, описание. 
Правописание Ь. Орфоэпия, фонетический разбор слова. 

Лексика. Культура речи 8 Слово и его лексическое значение. Однозначные и 
многозначные слова, прямое и переносное значение.  
Омонимы, синонимы, антонимы. 

Морфемика. 
Орфография. Культура 
речи 

22 Морфема. Корень, суффикс, окончание. 
Словообразовательные и формообразующие морфемы. 
Орфограммы в разных частях слова. 

Морфология. Имя 
существительное  

21 Части речи, их основные морфологические признаки. Имя 
существительное, род, число, склонение, падеж. 
Орфограммы в окончаниях. Падеж, род, число 
прилагательного. Полные и краткие прилагательные. 
Глагол, его признаки и роль. Орфограммы в глаголе. 
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Имя прилагательное  14 Части речи, их основные морфологические признаки. Имя 
существительное, род, число, склонение, падеж. 
Орфограммы в окончаниях. Падеж, род, число 
прилагательного. Полные и краткие прилагательные. 
Глагол, его признаки и роль. Орфограммы в глаголе. 

Глагол  36 Части речи, их основные морфологические признаки. Имя 
существительное, род, число, склонение, падеж. 
Орфограммы в окончаниях. Падеж, род, число 
прилагательного. Полные и краткие прилагательные. 
Глагол, его признаки и роль. Орфограммы в глаголе. 

Повторение и 
систематизация 
изученного 

6 Орфограммы в разных частях слова, работа с текстом 

Итого 175часов  
 
 

6 класс 
 
Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Язык. Речь. Общение  4 Связь языка и речи. Основные функции языка. 
Русский язык – один из развитых языков мира. 

Повторение изученного 
в 5 классе 

8  

Текст  5 Текст. Типы текста. Средства связи предложений в 
тексте. Стили речи 

Лексика. Культура речи  12 Исконно русские слова. Заимствованные слова. 
Общеупотребительные слова. Профессионализмы, 
диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и 
стилистические окрашенные слова. Устаревшие 
слова. Неологизмы. 
Основные пути пополнения словарного состава 
русского языка. 
Толковые словари иностранных слов, устаревших 
слов. 

Фразеология. Культура 
речи  

4 Фразеология как раздел науки о языке. Свободные 
сочетания слов и фразеологические обо-роты. 
Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 
нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 
Источники фразеологизмов. Использование 
фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

Словообразование. 
Орфография. Культура 
речи  

31 Повторение пройденного по морфемике в V классе. 
Основные способы образования слов в русском языке: 
с помощью морфем (морфологический) – 
приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, бессуфиксный; осно-во- и 
словосложение, сложение полных и сокращенных 
слов, аббревиация (сокращение слов и 
словосочетаний). Образование слов в результате 
слияния сочетаний слов в слово. 
Понятие об этимологии и этимологическом разборе 
слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях 
–гор- - -гар-, -кос-  - -кас-. Правописание гласных в 
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приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок 
на согласные. Право-писание соединительных 
гласных о и е. 

Морфология. 
Орфография. Культура 
речи 
  Имя существительное  

25 Повторение сведений об имени существительном, 
полученных в в V классе. 
Склонение существительных на –мя. Несклоняемые 
существительные. Текстообразующая роль 
существительных. Словообразование имен 
существительных. 
   Не с существительными. Правописание гласных в 
суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в 
суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в 
суффиксе –чик (-щик).  
II. Умение правильно образовывать формы косвенных 
падежей существительных на –мя, правильно 
употреблять в речи несклоняемые существительные, 
согласовывать прилагательные и глаголы в форме 
прошедшего времени с существительными общего 
рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Имя прилагательное  25 Повторение пройденного об имени прилагательном в 
V классе. 
Качественные, относительные и притяжательные 
прилагательные. Степени сравнения прилагательных; 
образование степеней сравнения. Словообразование 
имен прилагательных. 
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после 
шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 
правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-
(-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; 
различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное 
и дефисное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное  17 Имя числительное как часть речи. Синтаксическая 
роль имен числительных в предложении. 
Числительные количественные и порядковые. 
Числительные простые и составные. 
Текстообразующая роль числительных. 
Склонение количественных числительных. 
Правописание гласных в падежных окончаниях; буква 
ь в середине и на конце числительных. Слитное и 
раздельное написание числительных. 
Склонение порядковых числительных. Правописание 
гласных в падежных окончаниях по-рядковых 
числительных. 

Местоимение  25 Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль 
местоимений в предложении. Разряды местоимений. 
Склонение местоимений. Текстообразующая роль 
местоимений. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями. 
Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 
предлогов. Образование неопределенных 
местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях 
перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после 
приставки кое-. 
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Не в неопределенных местоимениях. Слитное и 
раздельное написание не и ни в отрицательных 
местоимениях. 

Глагол  36 Повторение пройденного о глаголе в V классе. 
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, 
условное и повелительное наклонения. Раздельное 
написание частицы бы (б) с глаголами в условном 
наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном 
наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 
глаголы. Текстообразующая роль глаголов. 
Словообразование глаголов. 
Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -евать) 
и –ыва(ть), -ива(ть). 

Повторение и 
систематизация 
пройденного в VI классе  

18  

 210 часов  
 

 
 

7 класс 
 

Наименование темы/раздела Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Русскийязыккакразвивающееся 
явление 

1 Язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5-6 
классах  

7 Публицистический стиль, его жанры, языковые 
особенности.  
 Тексты и стили. 5 

Морфология и орфография. 
Причастие.  

32 Повторение пройденного о глаголе в V и VI 
классах. Причастие. Свойства прилагательных и 
глаголов у причастия. Синтаксическая роль 
причастий в предложении. Действительные и 
страдательные причастия. Полные и краткие 
страдательные причастия. Причастный оборот; 
выделение запятыми причастного оборота. 
Текстообразующая роль причастий. 
Склонение полных причастий и правописание 
гласных в падежных окончаниях причастий. 
Образование действительных и страдательных 
причастий настоящего и прошедшего времени 
(ознакомление). 
Не с причастиями. Правописание гласных в 
суффиксах действительных и страдательных 
причастий. Одна и две буквы н в суффиксах 
полных причастий и прилагательных, 
образованных от глаголов. Одна буква н в кратких 
причастиях. 

Деепричастие  11 Повторение пройденного о глаголе в V и VI 
классах. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства 
деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в 
предложении. Текстообразующая роль 
деепричастий. Деепричастный оборот; знаки 
препинания при деепричастном обороте. 
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Выделение одиночного деепричастия запятыми 
(ознакомление). Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида  и их образование. 
Не с деепричастиями. 

Наречие  24 Наречие как часть речи. Синтаксическая роль 
наречий в предложении. Степени сравнения 
наречий и их образование. Текстообразующая   
роль   наречий.   Словообразование   наречий. 
Правописание не с наречиями на -ои -е; не-и ни- в 
наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -ои -е. 
Буквы ояе после шипящих на конце наречий. 
Суффиксы -ои -а на конце наречий. Дефис между 
частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 
написания наречий. Буква ъ после шипящих на 
конце наречий. 

Учебно-научная речь. 
 

1  

Категория состояния  5 Категория состояния как часть речи. Ее отличие от 
наречий. Синтаксическая роль слов категории 
состояния. 

Служебные части речи   
Предлог  12 Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая 

роль предлогов в предложении. Непроизводные и 
производные предлоги. Простые и составные 
предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 
Слитные и раздельные написания предлогов (в 
течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 
предлогах из-за, из-под. 

Союз  13 Союз как служебная часть речи. Синтаксическая 
роль союзов в предложении. Простые и составные 
союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 
сочинительные союзы — соединительные, 
разделительные и противительные. Употребление 
сочинительных союзов в простом и сложном 
предложениях; употребление подчинительных 
союзов в сложном предложении. Тек-
стообразующая роль союзов. 
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие 
на письме союзов зато, тоже, чтобы от 
местоимений с предлогом и частицами и союза 
также от наречия так с частицей же. 

Частица  10 Частица как служебная часть речи. Синтаксическая 
роль частиц в предложении. Формообразующие и 
смысловые частицы. Текстообразующая роль 
частиц. 
Различение на письме частиц не и ни. 
Правописание не и ни с различными частями речи. 

Междометие 3 Междометие как часть речи. Синтаксическая роль 
междометий в предложении. 
Звукоподражательные слова  и  их отличие от  
междометий. Дефис в междометиях. 
Интонационное выделение междометий. Запятая и 
восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация 
изученного в 7 классе  

16 Разделы науки о языке.   
Фонетика. Графика. 
Лексика и фразеология. 
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Морфемика и словообразование.  
Морфология и орфография. 
Синтаксис пунктуация.  

Итого 140часов  
 
 

8 класс 
 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Введение 1 Функции русского языка в современном мире. 
Повторение изученного 
в 5-7 классах  

6  

Синтаксис. 
Пунктуация. Культура 
речи  

8 Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 
классе. Связь слов в словосочетании: согласование, 
управление, примыкание. Виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 
именные, наречные) 

Простое предложение  3 Повторение пройденного материала о предложении. 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов 
в предложении. Интонация простого предложения. 
Логическое ударение. 

Двусоставное 
предложение. Главные 
члены предложения  

8 Повторение пройденного материала о подлежащем 
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о 
сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 
именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 
текстообразующая роль. 

Двусоставное 
предложение. 
Второстепенные члены 
предложения  

8 Повторение изученного материала о второстепенных членах 
предложения. Прямое и косвенное дополнение 
(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение 
как разновидность определения; знаки препинания при 
приложении. Виды обстоятельств по значению. 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Односоставные 
предложения  

11 Группы односоставных предложений. Односоставные 
предложения с главным членом сказуемым (определенно-
личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные). Понятие о неполных предложениях. 
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 
текстообразующая роль. 

Простое осложненное 
предложение  

1 Простое осложненное предложение. Виды осложнения 

Однородные члены 
предложения  

13 Повторение изученного материала об однородных членах 
предложения.  
Однородные члены предложения, связанные союзами 
(соединительными, противительными, разделительными) и 
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интонацией. Однородные и неоднородные определения. 
Ряды однородных членов предложения. Разделительные 
знаки препинания между однородными членами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 
тире при обобщающих словах в предложениях. 
Вариативность в постановке знаков препинания. 

Обособленные члены 
предложения  

20 Понятие об обособлении. Обособленные определения и 
обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 
Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных 
второстепенных и уточняющих членах предложения. 
Синтаксические синонимыобособленных членов 
предложения, их текстообразующая роль. 

Слова, грамматически 
не связанные с членами 
предложения  

11 Повторение изученного материала об обращении. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки 
препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 
предложения. Вставные конструкции. Междометия в 
предложении. Выделительные знаки препинания при 
вводных словах и предложениях, при междометиях. 
Одиночные и парные знаки препинания. 
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и 
междометий. 

Чужая речь  7 Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. 
Способы передачи чужой речи. 
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и 
выделительные знаки препинания в предложениях с прямой 
речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 
цитировании. 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 
текстообразующая роль. 

Повторение и 
систематизация 
изученного в 8 классе  

8 Словосочетания и предложения. Двусоставные 
предложения. 
Односоставные предложения. 
Цитаты и знаки препинания при них. 
Однородные члены предложения. 
Обособленные  и уточняющие члены предложения. 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
(обращения, вводные слова и предложения, вставные 
конструкции). 
Прямая и косвенная речь. 

Итого 105часов  
 

9 класс  
 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Введение 1 Международное значение русского языка.  
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Повторение изученного в 
5-8 классах  

13 Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  
 

Сложное предложение. 
Культура речи  

13 Понятие сложного предложения. Знаки препинания в 
сложном предложении. Союзы. Виды связи. 

Сложносочиненное 
предложение  

7 Сложносочиненное предложение и его особенности. 
Сложносочиненные предложения с союзами 
(соединительными, противительными, разделительными). 
Разделительные знаки препинания между частями 
сложносочиненного предложения. Синтаксические  
синонимы  сложносочиненных  предложений, их 
текстообразующая роль. 
Авторское употребление знаков препинания. 

Сложноподчиненное 
предложение  

7 Сложноподчиненное предложение и его особенности. 
Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные 
слова как средство связи придаточного с главным. 
Указательные слова в главном предложении. Место 
придаточного предложения по отношению к главному. 
Разделительные знаки препинания, между главным и 
придаточным предложениями. Виды придаточных 
предложений. 
Типичные речевые сферы применения 
сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными; знаки препинания в них. 
Синтаксические синонимы сложноподчиненных 
предложений, их текстообразующая  роль. 
Группы сложноподчиненных предложений, знаки 
препинания в них. 

Основные группы 
сложноподчиненных 
предложений  

27 

Бессоюзное сложное 
предложение  

13 Бессоюзное сложное предложение и его особенности. 
Смысловые взаимоотношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. Разделительные 
знаки препинания в бессоюзном сложном  предложении. 
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 
предложений, их текстообразующая  роль. 

Сложное предложение с 
разными видами связи  

12 Различные виды сложных предложений с союзной и бес-
союзной связью; разделительные знаки препинания в них. 
Сочетание знаков препинания. 
 

Повторение и 
систематизация 
изученного в 9 классе  

9 Фонетика. Графика. Орфография. 
Лексика. Фразеология. Орфография. 
Морфемика. Словообразование. Орфография. 
Морфология. Орфография. 
Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков 
препинания.  
 
Систематизация сведений о признаках текста, теме и 
основной мысли связного высказывания, средствах связи 
частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; 
о стилях речи. 

Итого 102часа  
 
 
 
 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
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5 класс  

Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные УУД 
Коммуникативн
ые  

Регулятивн
ые  

Познавательн
ые  

1) 
воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонационально
го народа России; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества; 
усвоение 
гуманистических, 
демократических 
и традиционных 
ценностей 
многонационально
го российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной;  

2) 
формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности, 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 

1) владение всеми видами речевой 
деятельности: • адекватное понимание 
информации устного и письменного 
сообщения; • владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных 
стилей и жанров; • способность извлекать 
информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, 
компактдиски учебного назначения, ресурсы 
Интернета; свободно пользоваться словарями 
различных типов, справочной литературой; • 
овладение приёмами отбора и систематизации 
мате риала на определённую тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, её 
анализ и отбор; • умение сопоставлять и 
сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых 
средств; • способность определять цели 
предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной 
форме; • умение воспроизводить 
прослушанный или прочитанный текст с разной 
степенью свёрнутости; • умение создавать 
устные и письменные тексты разных типов, 
стилей речи и жанров с учётом замысла, 
адресата и ситуации общения; • способность 
свободно, правильно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме; • владение 
различными видами монолога и диалога; • 
соблюдение в практике речевого общения 
основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; • 
способность участвовать в речевом общении, 
соблюдая нормы речевого этикета; • 
способность оценивать свою речь с точки 
зрения её содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочёты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; • умение выступать перед 
аудиторией сверстников с небольшими 

К концу 5 класса 
обучающиеся должны 
овладеть следующими 
умениями и навыками: 

 - разбирать слова 
фонетически, по составу и 
морфологически, а 
предложения (с двумя 
главными членами) – 
синтаксически. Составлять 
простые и сложные 
предложения изученных 
видов; 

 - разъяснять значения 
известных слов и правильно 
их употреблять; пользоваться 
орфографическими и 
толковыми словарями;  

 - соблюдать 
произносительные нормы 
литературного языка в 
пределах изученного 
материала. 

По орфографии. 
Находить в словарях 
изученные орфограммы, 
находить и исправлять 
орфографические ошибки. 
Правильно писать слова с 
непроверяемыми 
орфограммами, изученными в 
5 классе. 

По пунктуации. 
Находить в предложениях 
смысловые отрезки, которые 
необходимо выделять знаками 
препинания, обосновывать 
выбор знаков препинания и 
расставлять их в 
предложениях в соответствии 
с изученными правилами. 

По развитию речи. 
Определять тему и основную 
мысль текста, его стиль. 
Подробно и сжато излагать 
повествовательные тексты (в 
том числе с элементами 
описания предметов, 
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обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе ориентировки 
в мире профессий 
и 
профессиональны
х предпочтений, с 
учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов, а также 
на основе 
формирования 
уважительного 
отношения к 
труду, развития 
опыта участия в 
социально 
значимом труде;  

3) 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира; 

4) 
формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательног
о отношения к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 

сообщениями, докладами; 2) применение 
приобретённых знаний, умений и навыков в 
повседневной жизни; способность использовать 
родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам, применять 
полученные знания, умения и навыки анали- 13 
за языковых явлений на межпредметном уровне 
(на уроках иностранного языка, литературы и 
др.); 3) коммуникативно целесообразное 
взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совмест ного 
выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

животных). Составлять 
простой план исходного и 
собственного текста. Писать 
сочинения 
повествовательного характера 
на заданную тему, рассказы о 
случаях из жизни, а также 
описывать отдельные 
предметы, животных по 
наблюдениям, опыту, по 
картине.  

Совершенствовать 
содержание и языковое 
оформление своего текста (в 
соответствии с изученным 
языковым материалом). 

Правильно в смысловом 
и стилистическом отношении 
использовать языковые 
средства в текстах разного 
содержания. 

Грамотно пользоваться 
известными лексическими и 
грамматическими средствами 
в устной и письменной речи. 

Пользоваться 
орфографическими, 
орфоэпическими, 
морфемными и толковыми 
словарями. 
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культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции, к 
истории, культуре, 
религии, 
традициям, 
языкам, ценностям 
народов России и 
народов мира; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 

 5) освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 
в группах и 
сообществах, 
включая взрослые 
и социальные 
сообщества; 
участие в 
школьном 
самоуправлении и 
общественной 
жизни в пределах 
возрастных 
компетенций с 
учетом 
региональных, 
этнокультурных, 
социальных и 
экономических 
особенностей; 

 6) развитие 
морального 
сознания и 
компетентности в 
решении 
моральных 
проблем на основе 
личностного 
выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и 
нравственного 
поведения, 
осознанного и 
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ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам;  

7) 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего и 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской
, творческой и 
других видов 
деятельности;  

8) 
формирование 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни; 
усвоение правил 
индивидуального 
и коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих 
жизни и здоровью 
людей, правил 
поведения на 
транспорте и на 
дорогах; 

 9) 
формирование 
основ 
экологической 
культуры, 
соответствующей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления, 
развитие опыта 
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экологически 
ориентированной 
рефлексивно-
оценочной и 
практической 
деятельности в 
жизненных 
ситуациях; 

 10) 
осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи;  

11) 
развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 
 

6 класс 
1) 

воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонационально
го народа России; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 

1) владение всеми видами речевой 
деятельности: • адекватное понимание 
информации устного и письменного 
сообщения; • владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных 
стилей и жанров; • способность извлекать 
информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, 
компактдиски учебного назначения, ресурсы 
Интернета; свободно пользоваться словарями 
различных типов, справочной литературой; • 
овладение приёмами отбора и систематизации 
мате риала на определённую тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, её 
анализ и отбор; • умение сопоставлять и 
сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых 

К концу 6 класса 
учащиеся должны овладеть 
следующими умениями и 
навыками: 

 - производить 
словообразовательный разбор 
слов с ясной структурой, 
морфологический разбор 
изученных в 6 классе частей 
речи, синтаксический разбор 
предложений с двумя 
главными членами и с одним 
главным членом, выраженным 
безличным глаголом; 

 - с помощью толкового 
словаря выяснять нормы 
употребления слова; 

 - соблюдать нормы 
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своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества; 
усвоение 
гуманистических, 
демократических 
и традиционных 
ценностей 
многонационально
го российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной;  

2) 
формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности, 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе ориентировки 
в мире профессий 
и 
профессиональны
х предпочтений, с 
учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов, а также 
на основе 
формирования 
уважительного 
отношения к 
труду, развития 

средств; • способность определять цели 
предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной 
форме; • умение воспроизводить 
прослушанный или прочитанный текст с разной 
степенью свёрнутости; • умение создавать 
устные и письменные тексты разных типов, 
стилей речи и жанров с учётом замысла, 
адресата и ситуации общения; • способность 
свободно, правильно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме; • владение 
различными видами монолога и диалога; • 
соблюдение в практике речевого общения 
основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; • 
способность участвовать в речевом общении, 
соблюдая нормы речевого этикета; • 
способность оценивать свою речь с точки 
зрения её содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочёты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; • умение выступать перед 
аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладами; 2) применение 
приобретённых знаний, умений и навыков в 
повседневной жизни; способность использовать 
родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам, применять 
полученные знания, умения и навыки анали- 13 
за языковых явлений на межпредметном уровне 
(на уроках иностранного языка, литературы и 
др.); 3) коммуникативно целесообразное 
взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совмест ного 
выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

литературного языка в 
пределах изученного 
материала. 

По орфографии. 
Находить в словарях 
изученные орфограммы, уметь 
обосновывать их выбор, 
правильно писать слова с 
изученными орфограммами; 
находить и исправлять 
орфографические ошибки. 
Правильно писать слова с 
непроверяемыми 
орфограммами, изученными в 
6 классе. 

По пунктуации. 
Находить в предложениях 
смысловые отрезки, которые 
необходимо выделять знаками 
препинания, обосновывать 
выбор знаков препинания и 
расставлять их в 
предложениях в соответствии 
с изученными правилами. 

По развитию речи. 
Составлять сложный план. 
Подробно, сжато и выборочно 
излагать повествовательные 
тексты с элементами описания 
помещения и пейзажа. 
Собирать и систематизировать 
материал к сочинению с 
учетом темы и основной 
мысли. Описывать 
помещение, пейзаж, 
составлять рассказ на основе 
услышанного и по 
воображению. 
Совершенствовать 
содержание и языковое 
оформление своего текста (в 
соответствии с изученным 
языковым материалом).  

Уметь грамотно и четко 
отвечать на вопросы по 
пройденному материалу; 
выступать по заданной теме.  

Уметь выразительно 
читать письменный 
(прозаический и поэтический) 
текст. 
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опыта участия в 
социально 
значимом труде;  

3) 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира; 

4) 
формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательног
о отношения к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции, к 
истории, культуре, 
религии, 
традициям, 
языкам, ценностям 
народов России и 
народов мира; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 

 5) освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 
в группах и 
сообществах, 
включая взрослые 
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и социальные 
сообщества; 
участие в 
школьном 
самоуправлении и 
общественной 
жизни в пределах 
возрастных 
компетенций с 
учетом 
региональных, 
этнокультурных, 
социальных и 
экономических 
особенностей; 

 6) развитие 
морального 
сознания и 
компетентности в 
решении 
моральных 
проблем на основе 
личностного 
выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и 
нравственного 
поведения, 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам;  

7) 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего и 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской
, творческой и 
других видов 
деятельности;  
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8) 
формирование 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни; 
усвоение правил 
индивидуального 
и коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих 
жизни и здоровью 
людей, правил 
поведения на 
транспорте и на 
дорогах; 

 9) 
формирование 
основ 
экологической 
культуры, 
соответствующей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления, 
развитие опыта 
экологически 
ориентированной 
рефлексивно-
оценочной и 
практической 
деятельности в 
жизненных 
ситуациях; 

 10) 
осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи;  

11) 
развитие 
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эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 
 

7 класс 
1) 

воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонационально
го народа России; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества; 
усвоение 
гуманистических, 
демократических 
и традиционных 
ценностей 
многонационально
го российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной;  

2) 
формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 

1) владение всеми видами речевой 
деятельности: • адекватное понимание 
информации устного и письменного 
сообщения; • владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных 
стилей и жанров; • способность извлекать 
информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, 
компактдиски учебного назначения, ресурсы 
Интернета; свободно пользоваться словарями 
различных типов, справочной литературой; • 
овладение приёмами отбора и систематизации 
мате риала на определённую тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, её 
анализ и отбор; • умение сопоставлять и 
сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых 
средств; • способность определять цели 
предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной 
форме; • умение воспроизводить 
прослушанный или прочитанный текст с разной 
степенью свёрнутости; • умение создавать 
устные и письменные тексты разных типов, 
стилей речи и жанров с учётом замысла, 
адресата и ситуации общения; • способность 
свободно, правильно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме; • владение 
различными видами монолога и диалога; • 
соблюдение в практике речевого общения 
основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; • 
способность участвовать в речевом общении, 
соблюдая нормы речевого этикета; • 

К концу 7 класса 
учащиеся должны 
о в л а д е т ь  следующими 
у м е н и я м и     и    
н а в ы к а м и :  

— производить 
морфологический 
разбор частей 
речи, изученных в 
VII классе, 
синтаксический 
разбор 
предложений с 
причастным и 
деепричастным 
оборотами (в 
простейших 
случаях), а также 
сложных 
предложений с 
изученными 
союзами; 

— составлять 
предложения с 
причастными и 
деепричастными 
оборотами; 

— соблюдать нормы 
литературного 
языка в пределах 
изученного 
материала. 

По о р ф о г р а ф и и .  
Находить в словах изученные 
орфограммы, обосновывать их 
выбор, правильно писать 
слова с изученными 
орфограммами; находить и 
исправлять орфографические 
ошибки. 

Правильно писать 
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готовности и 
способности, 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе ориентировки 
в мире профессий 
и 
профессиональны
х предпочтений, с 
учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов, а также 
на основе 
формирования 
уважительного 
отношения к 
труду, развития 
опыта участия в 
социально 
значимом труде;  

3) 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира; 

4) 
формирование 

способность оценивать свою речь с точки 
зрения её содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочёты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; • умение выступать перед 
аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладами; 2) применение 
приобретённых знаний, умений и навыков в 
повседневной жизни; способность использовать 
родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам, применять 
полученные знания, умения и навыки анали- 13 
за языковых явлений на межпредметном уровне 
(на уроках иностранного языка, литературы и 
др.); 3) коммуникативно целесообразное 
взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совмест ного 
выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

изученные в VII классе слова 
с непроверяемыми 
орфограммами. 

По п у н к т у а ц и и .  
Выделять запятыми 
причастные обороты (стоящие 
после существительного), 
деепричастные обороты. 

По с в я з н о й  речи. 
Адекватно воспринимать и 
создавать тексты 
публицистического стиля на 
доступные темы. Подробно и 
сжато излагать 
повествовательные тексты с 
элементами описания (как 
письменно, так и устно) 
внешности человека, процес-
сов труда. Описывать 
человека, процессы труда; 
писать рассказы на 
предложенные сюжеты; 
сочинения-рассуждения (на 
материале жизненного опыта 
учащихся). Грамотно и четко 
рассказывать о произошедших 
событиях, аргументировать 
свои выводы. 
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осознанного, 
уважительного и 
доброжелательног
о отношения к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции, к 
истории, культуре, 
религии, 
традициям, 
языкам, ценностям 
народов России и 
народов мира; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 

 5) освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 
в группах и 
сообществах, 
включая взрослые 
и социальные 
сообщества; 
участие в 
школьном 
самоуправлении и 
общественной 
жизни в пределах 
возрастных 
компетенций с 
учетом 
региональных, 
этнокультурных, 
социальных и 
экономических 
особенностей; 

 6) развитие 
морального 
сознания и 
компетентности в 
решении 
моральных 
проблем на основе 
личностного 
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выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и 
нравственного 
поведения, 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам;  

7) 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего и 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской
, творческой и 
других видов 
деятельности;  

8) 
формирование 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни; 
усвоение правил 
индивидуального 
и коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих 
жизни и здоровью 
людей, правил 
поведения на 
транспорте и на 
дорогах; 

 9) 
формирование 
основ 
экологической 
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культуры, 
соответствующей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления, 
развитие опыта 
экологически 
ориентированной 
рефлексивно-
оценочной и 
практической 
деятельности в 
жизненных 
ситуациях; 

 10) 
осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи;  

11) 
развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 
 

8 класс 
1) 

воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонационально

1) владение всеми видами речевой 
деятельности: • адекватное понимание 
информации устного и письменного 
сообщения; • владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных 
стилей и жанров; • способность извлекать 
информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, 
компактдиски учебного назначения, ресурсы 
Интернета; свободно пользоваться словарями 
различных типов, справочной литературой; • 

К концу 8 класса 
учащиеся должны овладеть 
следующими 

умениями и навыками: 
 - производить 

синтаксический разбор 
словосочетаний, простых 
двусоставных и 
односоставных предложений, 
предложений с прямой речью; 

 - составлять простые 
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го народа России; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества; 
усвоение 
гуманистических, 
демократических 
и традиционных 
ценностей 
многонационально
го российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной;  

2) 
формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности, 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе ориентировки 
в мире профессий 
и 
профессиональны
х предпочтений, с 
учетом 
устойчивых 

овладение приёмами отбора и систематизации 
мате риала на определённую тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, её 
анализ и отбор; • умение сопоставлять и 
сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых 
средств; • способность определять цели 
предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной 
форме; • умение воспроизводить 
прослушанный или прочитанный текст с разной 
степенью свёрнутости; • умение создавать 
устные и письменные тексты разных типов, 
стилей речи и жанров с учётом замысла, 
адресата и ситуации общения; • способность 
свободно, правильно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме; • владение 
различными видами монолога и диалога; • 
соблюдение в практике речевого общения 
основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; • 
способность участвовать в речевом общении, 
соблюдая нормы речевого этикета; • 
способность оценивать свою речь с точки 
зрения её содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочёты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; • умение выступать перед 
аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладами; 2) применение 
приобретённых знаний, умений и навыков в 
повседневной жизни; способность использовать 
родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам, применять 
полученные знания, умения и навыки анали- 13 
за языковых явлений на межпредметном уровне 
(на уроках иностранного языка, литературы и 
др.); 3) коммуникативно целесообразное 
взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совмест ного 
выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и 

двусоставные и 
односоставные предложения, 
осложненные однородными и 
обособленными членами, 
вводными словами, 
предложениями, 
обращениями;  

 - пользоваться 
синтаксическими синонимами 
в соответствии с содержанием 
и стилем речи; 

 - соблюдать нормы 
литературного языка в 
пределах изученного 
материала. 

По орфографии. 
Находить в словарях 
изученные орфограммы, уметь 
обосновывать их выбор, 
правильно писать слова с 
изученными орфограммами; 
находить и исправлять 
орфографические ошибки. 
Правильно писать слова с 
непроверяемыми 
орфограммами, изученными в 
8 классе. 

По пунктуации. 
Находить в предложениях 
смысловые отрезки, которые 
необходимо выделять знаками 
препинания, обосновывать 
выбор знаков препинания и 
расставлять их в 
предложениях в соответствии 
с изученными правилами. 

Ставить знаки 
препинания в простых 
предложениях с однородными 
членами, при обособленных 
второстепенных и 
уточняющих членах 
предложения, в предложениях 
с прямой и косвенной речью, 
при цитировании, при 
обращениях, междометиях, 
вводных словах и 
предложениях. Ставить тире в 
нужных случаях между 
подлежащими и сказуемыми. 

По развитию речи. 
Определять тип и стиль 
текста. Подробно и выборочно 
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познавательных 
интересов, а также 
на основе 
формирования 
уважительного 
отношения к 
труду, развития 
опыта участия в 
социально 
значимом труде;  

3) 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира; 

4) 
формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательног
о отношения к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции, к 
истории, культуре, 
религии, 
традициям, 
языкам, ценностям 
народов России и 
народов мира; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 

 5) освоение 

межкультурного общения. излагать повествовательные 
тексты с элементами описания 
местности, памятников. 
Писать сочинения-описания 
(сравнительная 
характеристика знакомых лиц; 
описание местности, 
памятника культуры или 
истории), сочинения-
рассуждения на морально-
этические темы. 
Совершенствовать изложение 
и сочинение в соответствии с 
темой, основной мыслью и 
стилем, находить и исправлять 
различные языковые ошибки.  

Уметь просто и в то же 
время выразительно 
выступать перед слушателями 
по общественно важным 
проблемам. 
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социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 
в группах и 
сообществах, 
включая взрослые 
и социальные 
сообщества; 
участие в 
школьном 
самоуправлении и 
общественной 
жизни в пределах 
возрастных 
компетенций с 
учетом 
региональных, 
этнокультурных, 
социальных и 
экономических 
особенностей; 

 6) развитие 
морального 
сознания и 
компетентности в 
решении 
моральных 
проблем на основе 
личностного 
выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и 
нравственного 
поведения, 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам;  

7) 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего и 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
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образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской
, творческой и 
других видов 
деятельности;  

8) 
формирование 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни; 
усвоение правил 
индивидуального 
и коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих 
жизни и здоровью 
людей, правил 
поведения на 
транспорте и на 
дорогах; 

 9) 
формирование 
основ 
экологической 
культуры, 
соответствующей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления, 
развитие опыта 
экологически 
ориентированной 
рефлексивно-
оценочной и 
практической 
деятельности в 
жизненных 
ситуациях; 

 10) 
осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной жизни, 
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уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи;  

11) 
развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 
 

9 класс 
1) 

воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонационально
го народа России; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества; 
усвоение 
гуманистических, 
демократических 
и традиционных 
ценностей 
многонационально
го российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 

1) владение всеми видами речевой 
деятельности: • адекватное понимание 
информации устного и письменного 
сообщения; • владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных 
стилей и жанров; • способность извлекать 
информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, 
компактдиски учебного назначения, ресурсы 
Интернета; свободно пользоваться словарями 
различных типов, справочной литературой; • 
овладение приёмами отбора и систематизации 
мате риала на определённую тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, её 
анализ и отбор; • умение сопоставлять и 
сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых 
средств; • способность определять цели 
предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной 
форме; • умение воспроизводить 
прослушанный или прочитанный текст с разной 
степенью свёрнутости; • умение создавать 
устные и письменные тексты разных типов, 
стилей речи и жанров с учётом замысла, 
адресата и ситуации общения; • способность 
свободно, правильно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме; • владение 
различными видами монолога и диалога; • 
соблюдение в практике речевого общения 

К концу IX класса 
учащиеся должны 
о в л а д е т ь  следующими 
у м е н и я м и     и    
н а в ы к а м :  

— производить все 
виды разборов: 
фонетический, 
морфемный, 
словообразовател
ьный, 
морфологический
, синтаксический, 
стилистический; 

— составлять 
сложные 
предложения 
разных типов, 
пользоваться 
синтаксическими 
синонимами в 
соответствии с 
содержанием и 
стилем 
создаваемого 
текста; 

— определять стиль 
и тип текста; 

— соблюдать   все   
основные   нормы   
литературного   
языка 

По   п у н к т у а ц и и .    
Находить  в   предложениях  
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долга перед 
Родиной;  

2) 
формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности, 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе ориентировки 
в мире профессий 
и 
профессиональны
х предпочтений, с 
учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов, а также 
на основе 
формирования 
уважительного 
отношения к 
труду, развития 
опыта участия в 
социально 
значимом труде;  

3) 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 

основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; • 
способность участвовать в речевом общении, 
соблюдая нормы речевого этикета; • 
способность оценивать свою речь с точки 
зрения её содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочёты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; • умение выступать перед 
аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладами; 2) применение 
приобретённых знаний, умений и навыков в 
повседневной жизни; способность использовать 
родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам, применять 
полученные знания, умения и навыки анали- 13 
за языковых явлений на межпредметном уровне 
(на уроках иностранного языка, литературы и 
др.); 3) коммуникативно целесообразное 
взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совмест ного 
выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

смысловые отрезки, которые 
необходимо выделить знаками 
препинания, обосновывать 
выбор знаков препинания и 
расставлять их в соответствии 
с изученными в V—IX 
классах пунктуационными 
правилами; находить и 
исправлять пунктуационные 
ошибки; производить 
пунктуационный разбор 
предложения. 

По о р ф о г р а ф и и .  
Находить в словах изученные 
орфограммы, уметь 
обосновывать их выбор, 
правильно писать слова с 
изученными орфограммами, 
находить и исправлять 
орфографические  ошибки,  
производить 
орфографический  разбор  
слов. 

Правильно писать 
изученные в V—IX классах 
слова с непроверяемыми 
орфограммами. 

По с в я з н о й  речи. 
Определять тип и стиль 
текста, создавать тексты 
разных стилей и типов речи. 
Подготовить и сделать доклад 
на историко-литературную 
тему по одному источнику. 
Составлять тезисы или 
конспект небольшой 
литературно-критической 
статьи (или фрагмента 
большой статьи). Писать 
сочинения публицистического 
характера. Писать заявление, 
автобиографию. 
Совершенствовать 
содержание и языковое 
оформление сочинения, 
находить и исправлять 
различные языковые ошибки в 
своем тексте. Свободно и 
грамотно говорить на 
заданные темы. Соблюдать 
при общении с собеседниками 
соответствующий речевой 
этикет. 
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языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира; 

4) 
формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательног
о отношения к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции, к 
истории, культуре, 
религии, 
традициям, 
языкам, ценностям 
народов России и 
народов мира; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 

 5) освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 
в группах и 
сообществах, 
включая взрослые 
и социальные 
сообщества; 
участие в 
школьном 
самоуправлении и 
общественной 
жизни в пределах 
возрастных 
компетенций с 
учетом 
региональных, 
этнокультурных, 
социальных и 
экономических 
особенностей; 

 6) развитие 
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морального 
сознания и 
компетентности в 
решении 
моральных 
проблем на основе 
личностного 
выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и 
нравственного 
поведения, 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам;  

7) 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего и 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской
, творческой и 
других видов 
деятельности;  

8) 
формирование 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни; 
усвоение правил 
индивидуального 
и коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих 
жизни и здоровью 
людей, правил 
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поведения на 
транспорте и на 
дорогах; 

 9) 
формирование 
основ 
экологической 
культуры, 
соответствующей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления, 
развитие опыта 
экологически 
ориентированной 
рефлексивно-
оценочной и 
практической 
деятельности в 
жизненных 
ситуациях; 

 10) 
осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи;  

11) 
развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 
 

 
 

6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 
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Для учителя: 

1. Русский язык V класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-
составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –   М.: 
Просвещение, 2019.       

2. Русский язык VI класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-
составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –   М.: 
Просвещение, 2020.            
 

3.  Русский язык VII класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-
составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –   М.: 
Просвещение, 2019.            

4. Русский язык VIII класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-
составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –   М.: 
Просвещение, 2019.            

5. Русский язык IX класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-
составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –   М.: 
Просвещение, 2019.            

6. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение. 

Для учащихся: 
1. Русский язык V класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-

составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –   М.: 
Просвещение, 2019.       

2. Русский язык VI класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-
составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –   М.: 
Просвещение, 2020.            

3.  Русский язык VII класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-
составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –   М.: 
Просвещение, 2019.            

4. Русский язык VIII класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-
составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –   М.: 
Просвещение, 2019.            

5. Русский язык IX класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-
составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –   М.: 
Просвещение, 2019.            

6.  Рабочая тетрадь. 5 класс. – Ефремова Е. А.,– М.: Просвещение, 2019. 
7. Рабочая тетрадь. 6 класс. – Ефремова Е. А.,– М.: Просвещение, 2019. 
8. Рабочая тетрадь. 7 класс. – Ефремова Е. А.,– М.: Просвещение, 2019. 
9. Рабочая тетрадь. 8 класс. – Ефремова Е. А.,– М.: Просвещение, 2018. 
10. Работа с текстом. Русский язык. 5-9 классы. - Зайцева О.Н. – М.: Просвещение, 2018. 
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Приложение № 1 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

на 2021 – 2022 учебный год 
по ____ русскому языку________________________________________ 

Планирование составлено на основе (УМК):    примерной  программы по русскому 

языку, авторской программы по русскому языку  для 5-9 классов сост. Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов Москва. «Просвещение»2011г                                                                                                                                                   
(название документа, автор) 

Класс:____5а___________________________________________ 

Учитель:_____Хранюк Ирина Александровна______________________________ 

Количество часов в неделю ____5_________всего за год _____170_____________ 

из них: урочная форма: ___116______ час, неурочная форма ____54_______ час 

Практические работы____________________________________________________ 

Лабораторные работы __________________________________________________ 

Экскурсии_______3_____________________________________________________ 

Плановые контрольные работы____10______________________________________ 
Проектных работ_____7___________________________________________________ 

 
Согласовано: _________________   ___________________________________  ________________ 
                                 подпись                                                    Ф.И.О.                                         дата 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения Тема урока Элементы содержания Примечание  

План Факт* 
 Язык – важнейшее средство общения (3 ч.) 

1 01.09  Язык и человек. 
 

Язык. Речь. Единицы языка. 
Общение. 

 

2 02.09  Урок-игра «Общение устное и 
письменное» 
 

Речевое общение. Формы 
речи. Ознакомительное 
чтение. Изучающее чтение. 
Виды слушания. 

 

3 03.09  Р/р. Стили речи (научный, 
художественный, разговорный). 
 
 

Композиционные и 
языковые признаки 
стиля речи 

 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (17 ч. + 3 ч.) 
4 06.09   Урок-исследование «Звуки и 

буквы. Произношение и 
правописание». 
 
 
 

Цель:  повторить, что 
такое звуковой состав 
слова.  Чем звуковой 
состав слова отличается 
от буквенного 

 

5 07.09  Орфограмма. Место орфограмм 
в словах. 

Цель:  выяснить, что 
изучает орфография. Что 
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такое орфограмма.  
Почему нужно грамотно 
писать 

6 08.09  Правописание проверяемых 
безударных гласных в корне 
слова. 
 

Проверяемая безударная 
гласная в корне слова. 

 

7 09.09  Урок-исследование 
«Правописание проверяемых   
согласных в корне слова» 
 
 

Цель:  выявить, какие 
существуют орфограммы 
корня? Как подобрать 
проверочное слово 

 

8 10.09  Правописание непроверяемых и  
непроизносимых согласных в 
корне слова. 
 

Непроверяемая и 
непроизносимая согласная 
в корне слова. 

 

9 13.09  Правописание букв И, У, А  
после шипящих. 
 

Правила правописания 
гласных после шипящих 

 

10 14.09  Урок-путешествие 
«Разделительные Ъ и Ь» 
 
 
 

Правописание 
разделительных Ъ и Ь. 

 

11 15.09  Раздельное написание 
предлогов с другими  словами. 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое части речи. Что 
такое части слова.  Как 
отличить предлог от 
приставки 

 

12 16.09  Контрольная работа (стартовый 
контроль). 

Выявление уровня 
подготовки учащихся 

 

13 17.09  Р/р.  Текст  . 
 
 

Текст, его признаки. 
Средства связи 
предложений в тексте 

 

14 20.09  Р/р. Написание изложения (По 
Г.А. Скребицкому, упр.70). 
 

Цель:  узнать, что такое 
текст. Каковы признаки 
текста.  Что такое абзац.  
Как правильно составить 
план текста 

 

15 21.09  Урок-практикум «Части речи. 
Глагол: время, лицо, число, род. 
Буква Ь во 2 лице 
единственного числа». 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое самостоятельные 
части речи.  Каковы 
морфологические 
признаки частей речи.  
Какую часть речи 
называют глаголом.  
Каковы его 
морфологические 
признаки.  Как 
изменяется глагол.  
Какую роль играет ь в 
форме глагола 2-го лица 
единственного числа 

 

16 22.09  ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 
 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое начальная форма 
глагола.  Чем инфинитив 
отличается от формы 3-
го лица единственного 
числа глагола. Когда 
пишется ь в глаголах 
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17 23.09  Р/р. Тема текста. 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое тема. Какие 
бывают темы 

 

18 24.09  Урок-исследование 
«Правописание гласных 
 в личных окончаниях 
глаголов». 
 
 

Цель:  выяснить, как 
определяется написание 
окончаний в глаголах.  
Как определить 
спряжение глагола 

 

19 27.09  Правописание гласных в падежных 
окончаниях существительных 
Буква Ь на конце существительных 
после шипящих. 

Имя существительное: 
склонение, род, число, 
падеж. 

 

20 28.09  Урок-исследование «Правописание 
гласных в падежных 
окончаниях прилагательных».  
 

Имя прилагательное: 
род, падеж, число. 

 

21 29.09  Урок-исследование 
«Местоимения 1,2,3 лица. 
Наречие». 
 
 
 

Цель:  выяснить, какие 
бывают местоимения. 
Какая часть речи 
называется личным 
местоимением.  В чём 
особенность 
употребления личных 
местоимений в форме 3-
го лица 

 

22 30.09   Основная мысль текста. 
 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое текст. Что такое 
тема текста.  Чем тема 
текста отличается от 
идеи текста 

 

23 01.10   «Контрольная работа 
по теме  «Повторение 
изученного в начальных 
классах». 
 

Цель:  воспроизвести 
приобретённые навыки в 
определённом виде 
деятельности 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (23ч. + 7ч.) 
24 04.10   Анализ контрольной работы. 

Синтаксис и пунктуация. 
Пунктуация. 
Словосочетание. 
Предложение. Текст 

 

25 05.10  Урок исследование 
«Словосочетание: главное и 
зависимое слово в словосочетании». 
 

Словосочетание: главное и 
зависимое слово в 
словосочетании. 
Определение главного 
слова в словосочетании 

 

26 06.10   
 
 
 

Урок-исследование «Разбор 
словосочетания». 

Цель:  выяснить, как 
найти главное  и 
зависимое слово в 
словосочетании. Как 
найти средства 
грамматической связи в 
словосочетании 

 

27 07.10  
 
 

Предложение. Простое 
предложение. 

Цель:  выяснить, что 
такое предложение 

 

28 08.10  Р/р. Подготовка к написанию 
сжатого изложения по  
(упр.127). 
 
 

 Цель:  выяснить, что 
такое сжатие текста 
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29 11.10   Р/р. Написание 
сжатого  изложения. (Упр.127). 

Цель:  выяснить, 
какие приёмы сжатия 
текста можно применять 
при компрессии текста 

 

30 12.10  
 
 

Мини–проект «Виды простых 
предложений по цели 
высказывания». 
 

Цель:  выяснить, какие 
бывают предложения по 
цели высказывания. .Как 
правильно произнести 
разные по цели 
высказывания 
предложения 

 

31 13.10  
 

Виды предложений по 
интонации. Восклицательные 
предложения. 
 

Цель:  выяснить, какие 
знаки препинания 
используют в конце 
восклицательных 
предложений 

 

32 14.10  
 

Р/р. Написание сочинения-
повествования. 

Цель:  выяснить, что 
такое повествование. 
Как сделать устный 
отзыв о сочинении 

 

33 15.10   Практикум по теме  
«Словосочетание и  
предложение». 
 
 

Цель:  узнать, основные 
признаки  
словосочетания и 
предложения 

 

34 18.10  Урок-исследование «Главные 
члены предложения.    
Подлежащее». 
 
 

Какие члены 
предложения относятся к 
главным и 
второстепенным членам 
предложения 

 

35 19.10  Урок-образовательные практики 
«Главные члены предложения.  
Сказуемое». 
 

Что такое сказуемое? 
Цель:  выяснить, каковы 
способы выражения 
сказуемого 

 

36 20.10  Тире между подлежащим и 
сказуемым. 
 
 

Цель:  выяснить, при 
каких условиях ставится 
тире между подлежащим 
и сказуемым в 
предложении 

 

37 21.10  Нераспространённые и 
распространённые предложени.  
 
 
 

Цель:  выяснить, какие 
виды предложений 
выделяют по наличию и 
отсутствию 
второстепенных членов 
предложений 

 

38 22.10  Урок-образовательные практики 
«Второстепенные члены 
предложения. Дополнение». 
 
 

Что такое дополнение. 
Чем выражено 
дополнение? 
 Цель:  выяснить, как 
отличить дополнение от 
подлежащего 

 

39 25.10  Определение. Что такое определение? 
Цель:  выяснить, каковы 
способы выражения 
определения 

 

40 26.10  Обстоятельство. 
 
 

Что такое 
обстоятельство? Цель:  
выяснить, каковы 
способы выражения 
обстоятельства 
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41 27.10  
 

Закрепление темы 
«Второстепенные члены 
предложения» 
 

Цель: Что такое 
второстепенные члены 
предложения?  
повторить, способы 
выражения 
второстепенных членов 

 

42 28.10  Урок-образовательные практики 
«Предложения с однородными 
членами, связанными союзами 

Цель:  выяснить, что 
такое однородные члены 
предложения 

 

43 29.10  Знаки препинания в 
предложениях с однородными 
членами. 
 

Какие знаки препинания 
используются в 
предложениях с 
однородными членами 
предложения? 
 Цель:  выяснить, при 
каких условиях в 
предложениях с 
однородными членами 
ставится запятая 

 

44 08.11  Обобщающие слова при 
однородных членах 
предложения. 
 
 

Что такое обобщающее 
слово?  
Цель:  выяснить, какие 
знаки препинания 
используются в 
предложениях с 
обобщающим словом 

 

45 09.11  Обращение. 
Знаки препинания при 
обращении. 
 
 

Что такое обращение? С 
какой интонацией 
произносится 
обращение?  
Цель:  выяснить, какие 
знаки препинания 
используются в 
предложениях с 
обращениями 

 

46 10.11  Р/р. Письмо как одна из 
разновидностей текста. 

Цель:  выяснить, какими 
бывают письма 

 

47 11.11  
 

Синтаксический  и 
пунктуационный     разбор 
простого предложения. 
 

Каков порядок разбора 
простого предложения?  
Цель:  выяснить, как 
правильно оформить 
письменный разбор 
простого предложения 

 

48 12.11   
 
 
 
 

Урок исследование 
«Простые и сложные 
предложения». 

Какие знаки препинания 
используются в сложном 
предложении? Цель:  
выяснить, какие союзы 
связывают части 
сложного предложения 

 

49 15.11  Синтаксический разбор 
сложного предложения. 
 
 

Каков порядок разбора 
сложного предложения?  
Цель:  выяснить, как 
правильно оформить 
письменный разбор 
сложного предложения 

 

50 16.11  Контрольная работа  по теме 
«Синтаксис простого 
предложения». 
 
 

Какие существуют 
пунктограммы? Цель:  
выяснить, как правильно 
расставить знаки 
препинания в простом и 
сложном предложении 
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51 17.11  
 
 
 
 
 

Анализ контрольной работы. 
Р/р. Прямая речь. 
 

Как проверять 
орфограммы? Как 
правильно ставить знаки 
препинания в 
предложении? 
Цель:  выяснить, что 
такое прямая речь? Из 
каких частей состоит 
предложение с прямой 
речью? Какие знаки 
препинания используют 
в предложениях с 
прямой речью 

 

52 18.11  
 

Р/р. Диалог. 
 

 

 

Какая синтаксическая 
конструкция называется 
диалогом? 
 Цель:  выяснить,  как 
правильно оформить 
диалог? Как правильно 
построить диалог 

 

53 19.11  Р/р. Написание изложения  
(по Е. Мурашовой, упр.261). 
 
 

Что такое сжатие текста?  
Цель:  выяснить, какие 
приёмы сжатия текста 
можно применять при 
компрессии текста? 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 
Культура речи (12 ч. + 3 ч.) 

54 22.11  Урок-исследование «Фонетика. 
Гласные звуки». 
 
 

Цель:  выяснить, что 
изучает фонетика? Какие 
звуки называют звуками 
речи? Какие звуки 
называют гласными? 
Какие звуки называют 
ударными 

 

55 23.11  
 
 

Согласные звуки. Изменение 
звуков в потоке речи. 
 

Цель:  выяснить, как 
образуются согласные 
звуки? Какие звуки 
называют согласными. 
Какие звуки бывают 
парными по твёрдости 
/мягкости. Какие звуки 
являются непарными по 
твёрдости /мягкости. 
Какие изменения 
происходят со звуками в 
потоке речи. Что такое 
чередование звуков. Что 
такое сильная и слабая 
позиция 

 

56 24.11  
 

Урок-исследование «Согласные 
твёрдые и мягкие». 
 

Цель:  выяснить, как 
образуются согласные 
звуки? Какие звуки 
называют согласными. 
Какие звуки бывают 
парными по 
твёрдости/мягкости.  
Какие звуки являются 
непарными по 
твёрдости/мягкости. 
Какие изменения 
происходят со звуками в 
потоке речи. Что такое 
чередование звуков. Что 
такое сильная и слабая 
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позиция 

57 25.11  
. 

Р/р. Подготовка к написанию 
изложения  повествовательного 
текста (К. Паустовский 
«Шкатулка»). 
 

Цель:  выяснить, каковы 
композиционные и 
языковые признаки 
текста типов речи 
повествование и 
описание? Как научиться 
различать и составлять 
тексты разных типов 
речи 

 

58 26.11  Р/р. Написание изложения 
повествовательного текста (К. 
Паустовский «Шкатулка»). 
 

Цель:  выяснить, каковы 
композиционные и 
языковые признаки 
текста типов речи 
повествование и 
описание? Как научиться 
различать и составлять 
тексты разных типов 
речи 

 

59 29.11  Урок-исследование «Согласные 
звонкие и глухие. Сонорные 
согласные». 
 
 

Цель:  выяснить, как 
образуются согласные 
звуки Какие звуки 
называют согласными.  
Какие звуки бывают 
парными по 
звонкости/глухости.  
Какие звуки являются 
непарными по 
звонкости/глухости 
.Какие согласные 
называют сонорными. 
Какое фонетическое 
явление называется 
оглушением .Какое 
фонетическое явление 
называется озвончением. 
Какие изменения 
происходят со звуками в 
потоке речи. Что такое 
чередование звуков. Что 
такое сильная и слабая 
позиция 

 

60 30.11  Урок-игра «Графика как раздел 
науки о языке. Алфавит». 
 
 

Что такое алфавит? 
 Цель:  выяснить, для 
чего нужно хорошее 
знание алфавита. Чем 
буква отличается от 
звука 

 

61 01.12  Р/р. Описание предмета. 
 
 

Цель:  выяснить, каковы 
композиционные и 
языковые признаки 
текста типа речи 
описание 

 

62 02.12  Урок-исследование 
«Обозначение мягкости 
согласных на письме». 
 
 

Цель:  выяснить, как 
обозначается мягкость 
согласного на письме? В 
каких сочетаниях 
согласных мягкость не 
обозначается мягким 
знаком 
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63 03.12  Урок-исследование «Звуковое 
значение букв Е, Ё, Ю, Я». 
 
 

Цель:  выяснить, при 
каких условиях буквы е, 
ё, ю, я обозначают один 
звук, а при каких – два 
звука. Какую роль 
играют буквы е, ё, ю, я, 
если они обозначают 
один звук 

 

64 06.12  Орфоэпия. Орфоэпические 
словари. 
 
 

Цель:  выяснить, что 
изучает орфоэпия как 
раздел науки о языке. 
Что такое 
произносительные 
нормы.  В каких 
словарях отражены 
произносительные 
нормы 

 

65 07.12  Урок-исследование 
«Фонетический разбор слова». 
 
 

Цель:  выяснить, каков 
порядок фонетического 
разбора слова. В чём 
состоит фонетический 
анализ слова 

 

66 08.12  Повторение по теме 
 «Фонетика. Графика. 
Орфоэпия». 
 
 

Цель:  повторить, что 
такое звуковой состав 
слова.  Как обозначаются 
звуки на письме. Как 
правильно произносить 
слова 

 

67 09.12  Контрольная работа по теме 
«Фонетика. Графика. 
Орфоэпия». 
 
 

Цель:  выявить, какие 
существуют 
орфограммы? Какие 
существуют 
пунктограммы. Что такое 
звуковой состав слова. 
Когда звуковой состав 
слова отличается от его 
написания 

 

68 10.12  Анализ контрольной работы. 
 

 

 

Цель:  выяснить, как 
проверять орфограммы.  
Как правильно 
расставить знаки 
препинания 

 

Лексика. Культура речи (6 ч. + 2ч.) 
69 13.12   

. 
Лексика. Слово и его 
лексическое значение. 
 

Цель:  выяснить, что 
такое слово. Что такое 
лексическое значение 
слов. Что такое толковый 
словарь 

 

70 14.12  Урок-образовательные практики 
«Однозначные и 
 многозначные слова». 
 
 

Цель:  выяснить, какие 
слова называют 
однозначными. Какие 
слова называют 
многозначными. Что 
объединяет значения 
многозначного слова 

 

71 15.12  Прямое и переносное  
значение слов. 
 

Цель:  выяснить, что 
такое прямое значение 
слова На чём основано 
переносное значение 
слова Что такое 
метафора 
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72 16.12   Урок-образовательные 
практики «Омонимы. 
Синонимы». 
 

Цель:  выяснить, какие 
слова называют 
омонимами. Как найти 
омонимы в словаре.  
Какую роль играют 
омонимы в речи. 
Какие слова называют 
синонимами. В чём 
особенности структуры и 
содержания словаря 
синонимов 

 

 
 
73 
 
 
 
 

17.12   Р/р. Подготовка к написанию 
сочинения-описания по картине 
И.Э. Грабаря «Февральская 
лазурь». Упр. 368. .  

Цель: выяснить, что 
такое пейзаж Что такое 
описание как тип речи. 
Что такое композиция 
произведения живописи. 
Что такое замысел 
художника и с помощью 
чего он воплощается в 
картине. 

 

74 20.12   Р/р. Написание сочинения-
описания по картине И.Э. 
Грабаря «Февральская лазурь».  

Цель: выяснить, что 
такое текст Какова 
композиция текста-
описания 

 

75 21.12  Урок-консультация «Антонимы. 
Толковые словари». 

Цель:  выяснить, какие 
слова  называют 
антонимами.  Какую 
роль играют антонимы в 
речи 

 

76 22.12  Контрольная работа  по теме 
«Лексика. Культура речи». 
 
 

Цель:  выяснить, какие 
существуют виды 
орфограмм Какие 
существуют виды 
пунктограмм 
Какие бывают 
лексические единицы 

 

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

77 23.12  Морфема. Изменение и 
образование слов. 
 
 
 

Цель:  выяснить, чем 
отличается форма слова 
от однокоренного слова 
Цель:  выяснить, какая 
часть слова является 
окончанием. Как 
правильно выделить 
окончание в слове. Что 
такое нулевое 
окончание? Какая часть 
слова называется 
основой.  Как выделить 
основу в слове 

 

78 24.12  Основа и окончание в 
самостоятельных словах. 
Нулевое окончание. 
 

 

79 27.12  Р/р. Обучающее сочинение по 
личным впечатлениям в форме 
письма-повествования. 
 
. 

Цель:  выяснить, какие 
бывают типы речи.  
Каковы композиционные 
признаки текста-
повествования 

 

80 28.12  Урок-творческая лаборатория 
«Корень слова, его назначение в 
слове». 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое корень слова.  Чем 
корень слова отличается 
от других морфем. Какие 
слова называют 
однокоренными 
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81 10.01  Р/р. Рассуждение, его структура 
и разновидности. Рассуждение в 
повествовании, упр.390. 
 
 

Цель:  выяснить, какие 
бывают типы речи. 
Каковы композиционные 
и языковые признаки 
текста-рассуждения 

 

82 11.01  Урок-творческая лаборатория 
«Суффикс, его назначение в 
слове». 
 
 

Цель:  выяснить, какая 
часть слова называется 
суффиксом.  Как 
правильно выделить 
суффикс 

 

83 12.01   Приставка, её назначение в 
слове. 
 
 

Цель:  выяснить, какая 
часть слова называется 
приставкой.  Как 
образовать новые 
слова с помощью 
приставки 

 

84 13.01  Р/р. Написание выборочного 
изложения  с изменением лица. 
Упр.402 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое выборочное 
изложение.  Кто такой 
рассказчик 

 

85 14.01  Урок-викторина Закрепление по 
теме «Морфемика». 
 
. 

Цель:  выяснить, 
пробелы в знаниях 

 

86 17.01  Урок-творческая лаборатория 
«Чередование гласных и 
согласных звуков». 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое чередование 
звуков. Какие бывают 
чередования 

 

87 18.01  Беглые гласные.  
 
 

Цель:  выяснить, какие 
гласные называют 
беглыми.  В каких 
морфемах встречаются 
беглые гласные 

 

88 19.01  Мини-проект «Варианты 
морфем». 
 
 

Цель:  выяснить, что 
называют вариантами 
морфем.  Что называют 
морфемным составом 
слова. Что называют 
звуковым составом 
слова 

 

89 20.01  Морфемный разбор слов. 
 
 

Цель:  выяснить, Что 
такое морфема.  Что 
такое морфемный разбор 
слова, морфемный 
состав слова. Что такое 
чередование 

 

90 21.01  Правописание гласных и 
согласных в приставках. 
 
 

Цель:  выяснить, Какую 
приставку называют 
одновариантной. Какие 
правила применяют при 
написании 
одновариантных 
приставок 

 

91 24.01  Буквы З и С на конце приставок. 
 
 

Цель:  выяснить, когда 
пишутся буквы з и сна 
конце приставок 

Урок-
исследование 

92 25.01  Мини-проект «Правописание 
чередующихся гласных О-А в 
корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ-. 
. 

Цель:  выяснить, при 
каких условиях пишутся 
буквы О-А в корнях -
ЛАГ-/-ЛОЖ- 
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93 26.01  Чередующихся гласных О-А в 
корнях -РОС-/-РАСТ-. 
 
 

Цель:  выяснить, при 
каких условиях пишутся 
буквы О-А в корнях -
РОС-/-РАСТ- 

 

94 27.01  Урок-творческая лаборатория 
«Буквы Е-О после шипящих в 
корне». 
 
 

Цель:  выяснить, когда 
пишется буква ё в корне 
после шипящих. Какие 
слова-исключения 
относятся к этому 
правилу 

 

95 28.01   Буквы И-Ы после Ц. 
 
 

Цель:  выяснить, когда 
пишутся буквы и – ы 
после ц? какие слова-
исключения относятся к 
этому правилу 

 

96 31.01  Повторение изученного по теме 
«Морфемика. Орфография». 
 
 

Цель:  повторить, какие 
морфемы выделяют в 
слове. Чем 
грамматическая форма 
слова отличается от 
однокоренного слова.  
Какие существуют 
орфограммы в корне 
слова 

 

97 01.02  Р/р. Описание картины с 
элементами рассуждения  (П. 
Кончаловский «Сирень в 
корзине»). 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое текст. Каковы 
композиционные и 
языковые признаки 
текста типа речи 
описание 

 

98 02.02  Контрольная работа по теме 
«Морфемика. Орфография». 
 
 

Цель:  выявить, какие 
существуют 
орфограммы. Как 
определить написание 
орфограмм в корнях с 
чередующимися 
гласными. Какие 
существуют виды 
пунктограмм 

 

Морфология. Орфография. Культура речи (57ч. + 14 ч.) 
Имя существительное (17 ч. + 4 ч.) 

99 03.02  
 
 
 
 

Анализ контрольной работы. 
Имя существительное  
как часть речи. 
 

Цель:  выяснить, как 
проверять орфограммы.  
Как правильно 
расставить знаки 
препинания в простом и 
сложном предложении. 
Какие постоянные и 
непостоянные признаки 
существуют у 
существительного 

 

100 04.02  
 
 

Р/р. Доказательства в 
рассуждении.  
Написание сочинения-
рассуждения. 
 

Цель:  выяснить, какие 
типы речи существуют? 
Что такое рассуждение? 
Что такое аргументы в 
рассуждении? 

 

101 07.02  
 

Урок-исследование «Имена 
существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые». 
 

Цель:  выяснить, какие 
имена существительные 
называют 
одушевлёнными. 
Какие имена 
существительные 
называют 
неодушевлёнными 
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102 08.02  
 
 

Имена существительные  
собственные и нарицательные. 
Большая буква в именах  
собственных. 
 

Цель:  выяснить, какие 
имена существительные 
называют собственными 
Какие имена 
существительные 
называют 
нарицательными 

 

103 09.02   
 

Урок-исследование «Род имён 
существительных». 
 

Цель:  выяснить, как 
определить род имени 
существительного. 
Согласование имен 
существительных с 
прилагательными и 
глаголами прошедшего 
времени 

 

104 10.02 . 
 
 

Имена существительные,  
которые имеют форму только 
множественного числа. 

Цель:  выяснить, какие 
имена существительные 
имеют только форму 
множественного числа.  
В чём особенности их 
употребления в речи 

 

105 11.02  Р/р. Написание сжатого 
изложения-повествования (Е. 
Пермяк «Перо и чернильница»). 
Упр.513 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое текст. Что такое 
тема текста. Какие 
существуют приёмы 
сжатия текста 

 

106 14.02   Имена существительные, 
которые имеют форму только 
единственного числа. 
 
 
 

Цель:  выяснить, какие 
имена существительные 
имеют форму только 
единственного числа. В 
чём особенности 
употребления их в речи 

 

107 15.02  
 
 

Мини-проект «Три склонения 
имён существительных». 
 

Цель:  выяснить, как 
определить склонение 
существительного. Что 
такое склонение имени 
существительного 

 

108 16.02  
 

Урок-исследование «Падеж 
имён существительных». 
 

Цель:  выяснить, какие 
падежи существуют у 
существительных? Как 
определить падеж имени 
существительного В чём 
особенности 
употребления имён 
существительных в 
падежных формах 

 

109 17.02  
 

Правописание гласных в 
падежных окончаниях  
существительных в 
единственном числе. 
 

Цель:  выяснить, какие 
гласные пишутся в 
окончаниях 
существительных на -ия, 
-ие, -ий в единственном 
числе 

 

110 18.02  
 

Правописание гласных в 
падежных окончаниях  
существительных  
 

Цель:  выяснить, какие 
гласные пишутся в 
окончаниях 
существительных на -ия, 
-ие, -ий в единственном 
числе 

 

111 21.02  
 

Р/р. Написание изложения с 
изменением лица рассказчика. 
 

Цель:  выяснить, что 
такое текст Что такое 
тема текста 

 

112 22.02  Множественное Цель:  выяснить, как  
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число имён существительных. 
 
 

правильно образовать 
форму И. п. и Р. п. 
множественного числа 
имени существительного 

113 24.02  Урок-исследование 
«Множественное 
число имён существительных»  
 

Цель:  выяснить, как 
правильно образовать 
форму И. п. и Р. п. 
множественного числа 
имени существительного 

 

114 25.02  
 
 

Правописание О-Е после 
шипящих и Ц в окончаниях 
существительных. 
 

Цель:  выяснить, какие 
существуют правила 
написания букв о – е 
после шипящих и ц в 
окончаниях 
существительных 

 

115 28.02  
 

Урок-консультация 
«Повторение темы 
 «Имя существительное». 

Цель:  выявить уровень 
усвоения темы 

 

116 01.03  
 

Урок-исследование 
«Морфологический разбор 
имени существительного». 
 

Цель:  выяснить, каково 
морфологическое 
значение имени 
существительного Какие 
существуют постоянные 
признаки 
существительного Как 
изменяется имя 
существительное Какую 
роль играет 
существительное в 
предложении 

 

117 02.03  
 

Контрольная работа по теме 
«Имя существительное». 
 

Цель:  выяснить, как 
определить написание 
орфограмм в окончании 
имени существительного 
Как правильно 
расставить знаки 
препинания в простом и 
сложном предложении 

 

118 03.03  
 

Работа над ошибками. Анализ 
текста. 
 

Цель:  выяснить, как 
проверять  орфограммы.  
Как проверить 
правильность 
постановки знаков 
препинания в простом и 
сложном предложении 

 

119 04.03  Р/р. Написание сочинения-
описания по картине (Г. 
Нисский «Февраль. 
Подмосковье»). 
 

Цель:  выяснить, каковы 
лексические признаки 
описания. Что такое 
текст. Каковы 
композиционные и 
языковые признаки 
текста типа речи 
описание 

 

Имя прилагательное (10 ч. + 4 ч.) 
120 05.03  Имя прилагательное как часть 

речи.  
 
 

Цель:  выяснить, что 
обозначает имя 
прилагательное. Каковы 
его непостоянные 
признаки 

 

121 09.03  Урок-исследование 
«Синтаксическая роль имени 
прилагательного». 

 Цель:  выяснить, какую 
роль играет имя 
прилагательное в 
предложении? 
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122 10.03  Правописание гласных 
в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на 
шипящую. 
 
 

Цель:  выяснить, как 
проверить написание 
гласной в окончании 
прилагательного Какие 
окончания имеют 
прилагательные в 
разных падежных 
формах 

 

123 11.03  Урок-исследование 
«Правописание гласных 
в падежных окончаниях 
прилагательных». 
 
 
 

Цель:  выяснить, как 
проверить написание 
гласной в окончании 
прилагательного. 
Какие окончания имеют 
прилагательные в 
разных падежных 
формах 

 

124 14.03  Р/р. Подготовка к написанию 
сочинения-описания животного 
(А. Куприн «Ю-ю») 
упр.585-587. 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое описание как тип 
речи? Какова роль 
прилагательного в 
описании.  Что такое 
текст.  Что такое тема 
текста. Какова его 
основная мысль 

 

125 15.03  Р/р. Написание сочинения-
описания животного.  
 (А. Куприн «Ю-ю»). 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое описание как тип 
речи. Какова роль 
прилагательного в 
описании.  Что такое 
текст.  Что такое тема 
текста. Какова его 
основная мысль  

 

126 16.03  Урок-исследование 
«Прилагательные полные и 
краткие». 
 
 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое краткие 
прилагательные. Как 
изменяются краткие 
прилагательные 

 

127 17.03  Урок-исследование «Краткие  
прилагательные». 
 
 
 

Цель:  выяснить, какую 
роль играют краткие 
прилагательные в 
предложении 

 

128 18.03  Р/р. Написание сочинения-
описания по картине (А. 
Комаров «Наводнение») . 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое описание.  Что 
такое композиция 
картины.  Что такое 
деталь в живописи 

 

129 28.03  Урок-исследование 
«Морфологический разбор 
имени прилагательного». 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое имя 
прилагательное как 
часть речи 

 

130 29.03  Урок-консультация 
«Повторение по теме 
«Имя прилагательное». 
 
 

Цель:  повторить, что 
такое имя 
прилагательное как 
часть речи. Какие  
существуют правила 
правописания имени 
прилагательного 
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131 30.03  Контрольная работа по теме 
«Имя прилагательное». 

Цель:  научиться 
применять правила 
написания 

 

132 31.03  Работа над ошибками. 
Комплексный анализ текста. 
 
 

Цель:  выяснить, как 
проверить орфограммы.  
Как правильно ставить 
знаки препинания в 
предложении 

 

133 01.04  Р/р. Написание сочинения «Как 
я испугался». 
 

Цель:  выяснить, что 
такое повествование.  
Что такое тема и 
основная мысль текста 

 

Глагол (29 ч. + 6 ч.) 
134 04.04  Урок-исследование «Глагол как 

часть речи». 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое глагол как часть 
речи. Какую роль 
играют глаголы в речи 

 

135 05.04  НЕ с глаголами. 
 
 

Цель:  выяснить, как 
пишется НЕ с 
глаголами. В каких 
случаях НЕ с глаголами 
пишется слитно 

 

136 06.04  Р/р. Рассказ. 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое рассказ К какому 
типу речи он относится 

 

137 07.04  Неопределённая форма глагола. Цель:  выяснить, что 
такое неопределённая 
форма глагола Какие 
постоянные признаки 
имеет неопределённая 
форма глагола 

 

138 08.04  Урок-путешествие 
«Неопределённая форма 
глагола». 

Цель:  выяснить, что 
такое неопределённая 
форма глагола Какие 
постоянные признаки 
имеет неопределённая 
форма глагола 

 

139 11.04  Р/р. Обучающее устное 
изложение. 
Упр.630 
 

Цель: формировать у 
учащихся умения к 
осуществлению 
контрольной функции: 
написание изложения по 
алгоритму 

 

140 12.04  Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в 
глаголах. 

Цель:  выяснить, когда 
пишется Ь в 
неопределённой форме 
глагола 

 

141 13.04  -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах. Цель:  выяснить, когда 
пишется Ь в 
неопределённой форме 
глагола 

 

142 14.04  Мини-проект «Виды глагола». Цель:  выяснить, какие 
существуют виды 
глагола.  Как определить 
вид глагола 

 

143 15.04  Видовые пары. Цель:  выяснить, что 
такое видовая пара 

 

144 18.04  Образование видовых пар. Цель:  выяснить, как 
образовывать видовые 
пары 
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145 19.04  Мини-проект «Буквы Е-И в 
корнях с чередованием». 

Цель:  выяснить, что 
такое чередование.  От 
чего зависит выбор 
гласной  Е - И в корнях с 
чередованием 

 

146 20.04  Корни с чередованием. Цель:  выяснить,  от чего 
зависит выбор гласной  
Е - И в корнях с 
чередованием. 

 

147 21.04  Р/р. Написание сочинения-
невыдуманного рассказа о себе. 
 
 

Цель:  выяснить, что 
такое рассказ. К какому 
типу речи он относится 

 

148 22.04   Время глагола. Цель:  выяснить, как 
определить время 
глагола 

 

149 25.04  Прошедшее время глагола. 
 
 

Цель:  выяснить, на 
какие вопросы отвечают 
глаголы прошедшего 
времени.  Как 
изменяются глаголы 
прошедшего времени .  
Как образуются глаголы 
прошедшего времени 

 

150 26.04  Настоящее время глагола. Цель:  выяснить, какие 
глаголы могут иметь 
формы настоящего 
времени.  Как 
изменяются глаголы в 
форме настоящего 
времени 

 

151 27.04  
 

Будущее время  глагола. Цель:  выяснить, как 
образуется будущее 
время глагола.  Какие 
формы имеют глаголы в 
форме будущего 
времени 

 

152 28.04  Мини-проект «Спряжение 
глаголов». 

Цель:  научиться 
определить спряжение 
глагола  

 

153 29.04  Спряжение глаголов с ударным 
окончанием. 

Цель:  выяснить, как 
правильно написать 
безударное личное 
окончание глагола 

 

154 04.05  Как определить  спряжение 
глагола с безударным личным 
окончанием. 
 
 

Цель:  выяснить, как 
определить 
 спряжение глагола с 
безударным личным 
окончанием. 
Как правильно написать 
безударное личное 
окончание глагола 

 

155 05.05  Правописание  безударных 
личных  
окончаний глаголов. 
 
 

Цель:  выяснить, как 
правильно написать 
безударное личное 
окончание глагола 

 

156 06.05  Правописание  личных  
окончаний глаголов.  
 
 

Цель:  выяснить, как 
правильно написать 
безударное личное 
окончание глагола 

 

157 11.05  Р/р. Составление описаний и Цель:  выяснить, как  
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 диалогов с использованием 
глаголов настоящего времени. 
 

составить описания и 
диалоги с использование 
глаголов настоящего 
времени 

158 12.05  
 

Морфологический 
 разбор глагола. 
 

Цель:  выяснить, каково 
общее морфологическое 
значение глагола. Какие 
постоянные признаки 
существуют у глагола. 
Как изменяются 
глагольные формы.  
Какова синтаксическая 
роль глагола в 
предложении 

 

159 13.05  
 

Р/р. Сжатое изложение с 
изменением формы лица (А. 
Савчук «Шоколадный торт»). 
Упр.68. 

Цель:  выяснить, что 
такое сжатое изложение. 
Какие существуют 
приёмы сжатия текста 

 

160 16.05  Р/р. Написание  сжатого 
изложения с изменением формы 
лица (А. Савчук «Шоколадный 
торт»). Упр.688. 

 

161 17.05   Мягкий знак после  
шипящих в глаголах во 
2-м лице единственного числа.. 

Цель:  выяснить, когда 
пишется Ь послеШ в 
глаголах 

 

162 18.05  Употребление времён. 
 

Цель:  выяснить, какие 
формы глаголов могут 
использоваться в 
рассказе о прошлом 

 

163 19.05  Контрольная работа 
(промежуточная аттестация). 

Цель:  выяснить, 
уровень усвоения 
учащимися материала 5 
класса 

 

164 20.05  Р/р. Сочинение по картине «Не 
взяли на рыбалку»  (упр. 701). 
 
 

Цель:  выяснить, как 
правильно использовать 
в речи формы 
настоящего времени 

 

165 23.05  
 

Р/р. Написание сочинения по 
картине «Не взяли на рыбалку»  
(упр. 701). 
 

Цель:  выяснить, как 
правильно использовать 
в речи формы 
настоящего времени 

 

166 24.05   Урок-игра «Обобщение по теме 
«Глагол». 
 
 

Цель: повторить, Что 
такое глагол как часть 
речи.  
Чем неопределённая 
форма глагола 
отличается от других 
форм глагола 

 

167 25.05  Урок-консультация «Повторе-
ние и обобщение изученного 
материала  о глаголе». 

Цель:  выяснить, что 
такое глагол как часть 
речи. Чем 
неопределённая форма 
глагола отличается от 
других форм глагола.  
Как изменяется глагол? 
Какие существуют 
орфограммы глагола 

 

168 26.05  Контрольная работа по теме 
«Глагол». 
 
 

Цель:  объяснить, какие 
существуют 
орфограммы в корне, в 
окончаниях слов 
.Каковы правила 
постановки знаков 
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препинания в простом и 
сложном предложении 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (5ч. +2ч.) 

169 27.05  Орфограммы в приставках, в 
корнях и окончаниях. 
 
 
 

Цель:  повторить, какие 
орфограммы 
существуют в корне 
слова, в приставках, в 
окончаниях 
существительных, 
прилагательных, 
глаголов. 

 

170 30.05  Знаки препинания в простом и 
сложном предложениях ив 
предложениях с прямой речью. 
 

Цель:  повторить, какие 
пунктограммы 
существуют в простом и 
сложном предложении 
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Приложение № 2 
 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
на 2021 - 2022 учебный год 

       по русскому языку 
Планирование составлено на основе (УМК): Примерной программы по русскому языку для 5-9 
классов (Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение,2013 год), авторской программы по русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. 
Ладыженской/авт.-сост. Т.А. Ладыженская. – М.: Просвещение, 2014. 
                                                    (название документа, автор) 
Класс:6а 
Учитель:Хранюк Ирина Александровна 
Количество часов в неделю 6 всего за год 210 
 
из них: урочная форма: 155 час, неурочная форма 55 час 
Практические работы – 30 (изложения, сочинения, уроки развития речи) 
Лабораторные работы  - 
Проектные работы 6 
Экскурсии- 
Плановые контрольные работы 14 
Контрольная работа (стартовый контроль) – 1 
Контрольная работа (промежуточная аттестация) - 1 

№ 

п/п 

Дата  
проведения  

Тема урока Элементы содержания Примечание  

План Факт* 
ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (4Ч) 
1   Русский язык – один из развитых 

языков мира. 
Осознание связи русского языка с 
культурой и историей России и 
мира. Осознание, что владение 
русским языком является важным 
показателем культуры человека. 
Построение рассуждения, 
используя как тезис приведённое в 
учебнике высказывание. 

 

2   Язык, речь, общение. Осознание роли языка, речи, 
общения в жизни человека. 
Определение разницы между 
выражением настроения и 
передачей точной информацией. 
Анализ стихотворения. 

 

3   Урок-игра. Ситуация общения. Определение компонентов 
ситуации общения. Анализ схемы. 
Характеристика диалогов по 
наличию компонентов речевой 
ситуации. высказывание и 
обоснование своего мнения. анализ 
стихотворения.  

 
4   Р.Р. Определение схемы ситуации 

общения. 
 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ   (8Ч) 
5   Фонетика. Орфоэпия. Активизация знаний в области 

фонетики и орфоэпии. Выполнение 
 



54 
 

фонетического разбора слов. 
Устранение нарушения 
произносительных норм в словах. 
Деление слов на группы в 
зависимости от орфограмм. 

6   Морфемы в слове. Орфограммы в 
приставках и в корнях слов.  
 

Активизация знаний в области 
морфемики.  Выполнение 
морфемного разбора слов. Работа с 
таблицами. Анализ стихотворения. 
Работа с текстами (выделение 
основной мысли текста, ответы на 
вопросы по тексту). Графическое 
выделение и объяснение 
орфограмм в приставках и корнях 
слов. 

 

7   Урок-исследование. Части речи. 
Орфограммы в окончаниях слов. 

Активизация знаний в области  
морфологии. Выполнение 
морфологического разбора слов. 
Определение типа и стиля текста, 
его основной мысли. Графическое 
выделение и объяснение 
орфограмм в окончаниях 
существительных, прилагательных, 
глаголов. 

 

8   Контрольная работа (стартовый 
контроль). 

  

9   Словосочетание. Простое 
предложение. Знаки препинания. 

Активизация знаний в области  
синтаксиса (словосочетание и 
простое предложение). 
Выполнение синтаксического 
разбора. Находить, выделять, 
группировать и составлять 
словосочетания. Списывать тексты, 
расставляя знаки препинания. 
Определение предложений с 
обобщающим словом при 
однородных членах предложения, 
распространённых и 
нераспространённых предложений, 
предложений с обращениями. 

 

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

Активизация знаний в области  
синтаксиса (сложное 
предложение). Устный и 
письменный синтаксический 
разбор простых и сложных 
предложений. составление 
сложных предложений по схемам. 
Различать сложные предложения с 
союзом и и простые предложения с 
однородными членами, 
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соединёнными союзом и. 
Расстановка знаков препинания. 
Орфографический словарь 
русского языка, интерактивная 
доска, учебник, наглядные 
пособия, интернет 

11   Прямая речь. Диалог.  Активизация знаний в области  
синтаксиса (прямая речь и диалог). 
Запись предложений с прямой 
речью и составление их схем. 
Составление диалогов на заданную 
тему. 

 

12   Р. Р. Составление диалога на тему по 
выбору. 

Владеть различными видами 
диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-обмен мнениями 
и др.); свободно, правильно 
создавать тексты в форме диалога, 
соблюдая основные нормы 
современного  русского 
литературного  языка и изученные 
правила орфографии и пунктуации; 
осуществлять самопроверку текста; 
владеть нормами речевого 
поведения в типичных ситуациях 
общения.  
Интерес к созданию собственного 
текста в письменной форме; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
Составление диалога по выбору в 
письменной форме. 

 

ТЕКСТ (5Ч) 
13   Текст, его особенности. Тема и 

основная мысль текста. Заглавие 
текста. 

Адекватно понимать 
факультативную информацию, 
представленную в форме рисунка-
схемы; высказывать и 
обосновывать свою точку зрения. 
Осознавать красоту и 
выразительность речи;  стремление 
к речевому 
самосовершенствованию. 
Знать признаки текста. 
Характеристика текста по форме, 
виду и типу речи. работа с 
текстами ( озаглавить текст, 
расставить знаки препинания, 
устранить недочёты в выборе 
средств связи между 
предложениями). Анализ текста с 
точки зрения его темы, основной 
мысли. Смысловой цельности. 
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Написание сочинения-описания. 
14   Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова. Основные 
признаки текста. 

Осознавать красоту и 
выразительность речи;  стремление 
к речевому 
самосовершенствованию. 
Анализ текста с точки зрения 
последовательности изложения. 
Определение роли начальных и 
конечных предложений текста. 
Выделение ключевых слов в 
текстах. Пересказ текста. Создание 
рассказа и описания картины, 
запись ключевых слов. 
Придумывают сказку по одному из 
приведённых в упражнении 
начальных и конечных 
предложений. Систематизация 
основных признаков текста. 

 

15   Р.Р. Составление продолжения текста 
по данному началу. 

Свободно, правильно излагать свои 
мысли в письменной форме, 
соблюдая нормы построения текста 
(логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме), 
основные нормы современного 
русского литературного  языка и 
изученные правила орфографии и 
пунктуации; осуществлять 
самопроверку письменного текста. 
Интерес к созданию собственного 
текста в письменной форме; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
Продолжают текст по данному 
началу. 

 

16   Урок-творчества. Р.Р. Сочинение-
рассказ о памятном событии. 

Свободно, правильно излагать свои 
мысли в письменной форме, 
соблюдая нормы построения текста 
(логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме), 
основные нормы современного 
русского литературного  языка и 
изученные правила орфографии и 
пунктуации; осуществлять 
самопроверку письменного текста. 
Интерес к созданию собственного 
текста в письменной форме; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
Написание сочинения-
рассуждения. 
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17   Текст и стили речи. Официально-
деловой стиль речи. 

Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, представленную в 
форме схемы; осуществлять поиск 
информации с помощью ресурсов 
Интернета; оценивать чужие 
высказывания, аргументировать 
своё мнение. 
Осознавать роль слова в 
выражении мысли. 
Выявление особенностей 
функциональных стилей речи. 
Определение стилей речи текстов 
упражнений. Познакомиться с 
особенностями официально-
делового стиля речи. Составление 
заявлений и объяснительной 
записки по образцу.  

 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ    (12Ч) 
18   Урок-исследование. Слово и его 

лексическое значение. 
Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осознавать роль слова 
для выражения мыслей, эмоций; 
пользоваться толковым словарём. 
Осознание лексического богатства 
русского языка, гордость за язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
Активизация знаний об основных 
понятиях лексикологии. 
Определение лексического 
значения слов, учитывая его при 
выборе орфограмм. Определение 
стиля, темы, основной мысли 
текста. Выделение в тексте 
многозначных слов и слов в 
переносном значении. Подбирают 
антонимы и синонимы к 
указанным словам в тексте. 

 

19   Урок творчества. Р.Р. Устное 
сочинение – описание картины А. П. 
Герасимова  «После дождя». 

Способность преобразовывать 
визуальную информацию в 
текстовую; способность адекватно 
выражать своё отношение к 
изображённому на картине; 
осуществлять поиск информации и 
её преобразование с учётом 
заданных условий; свободно, 
правильно излагать свои мысли в 
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устной форме, соблюдая нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, 
соответствие теме). 
Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
Анализ данных в учебнике 
материалов к сочинению по 
картине и её устное описание. 
Наблюдение и запись увиденного в 
форме материалов к сочинению. 

20   Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы. 

Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осознавать роль слова 
для выражения мыслей, эмоций; 
пользоваться толковым словарём. 
Осознание лексического богатства 
русского языка, гордость за язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
Выделение в речи  
общеупотребительных и 
необщеупотребительных слов; 
находить их в текстах. 
Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осознавать роль слова 
для выражения мыслей, эмоций; 
пользоваться толковым словарём. 
Осознание лексического богатства 
русского языка, гордость за язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
Различать профессионализмы. 
Находить профессионализмы в 
текстах учебника и толковом 
словаре. Составлять предложения с 
профессионализмами. Определение 
сферы употребления 
профессионализмов. 

 
 

21     Урок-путешествие. Диалектизмы. Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осознавать роль слова 
для выражения мыслей, эмоций; 
пользоваться толковым словарём; 
свободно, правильно излагать свои 
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мысли в письменной форме. 
Осознание лексического богатства 
русского языка, гордость за язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
Различать диалектизмы.  Находить 
диалектизмы в текстах учебника и 
толковом словаре. Подбирать 
соответствующие диалектизмам 
общеупотребительные слова. 
написание сочинения-рассуждения. 

22   Р.Р. Сжатое изложение по теме 
«Собиратель русских  слов» 

Воспроизводить прочитанный 
художественный текст в сжатом 
виде в письменной форме; 
сохранять логичность, связность, 
соответствие теме при 
воспроизведении текста в 
свёрнутой форме; соблюдать в 
процессе создания текста основные 
нормы русского литературного 
языка и правила правописания. 
Осознание ответственности за 
написанное; интерес к созданию 
сжатой формы исходного текста. 
Написание сжатого изложения. 

 

23   Исконно русские и заимствованные 
слова. 

Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осознавать роль слова 
для выражения мыслей, эмоций; 
пользоваться толковым словарём. 
Различать исконно русские и 
заимствованные слова, объясняя 
причины заимствования слов. 
Определение происхождения слов 
по этимологическому словарю. 
Замена заимствованных слов 
исконно русским при выполнении 
упражнения. Составление 
словосочетаний с 
заимствованиями. 
Осознание лексического богатства 
русского языка, гордость за язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию. 

 

24   Новые слова (неологизмы). Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осознавать роль слова 
для выражения мыслей, эмоций; 
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пользоваться толковым словарём. 
Характеристика слов с точки 
зрения принадлежности к 
активному и пассивному запасу. 
Выделение неологизмов, объясняя 
причины их появления, анализируя 
их использование в текстах разных 
стилей. Объяснение лексического 
значения приведённых в учебнике 
неологизмов.   
Осознание лексического богатства 
русского языка, гордость за язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию 

25   Урок-игра. Устаревшие слова. Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осознавать роль слова 
для выражения мыслей, эмоций; 
пользоваться толковым словарём. 
Выделение в речи устаревших слов 
как принадлежащих к пассивному 
запасу лексики. Определение 
значения устаревших слов при 
помощи толкового словаря. 
Выделение устаревших слов в 
художественном тексте. 
Осознание лексического богатства 
русского языка, гордость за язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию. 

 

26   Урок-практикум. Словари.  Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осознавать роль слова 
для выражения мыслей, эмоций; 
пользоваться лексическими 
словарями. 
Извлекать необходимую 
информацию из лингвистических 
словарей различных типов. Запись 
примеров словарных статей 
Осознание лексического богатства 
русского языка, гордость за язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию. 

 

27   Урок-экскурсия. Повторение 
изученного в разделе «Лексика. 
Культура речи». 

Адекватно понимать информацию 
письменного сообщения. 
Правильно отвечать на 
контрольные вопросы и выполнять 
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задания  по изученному разделу. 
лексическая работа с текстом. 
Способность к самооценке. 

28   Контрольная работа по теме 
«Лексика». 

Способность осуществлять 
самоконтроль. Написание диктанта 
и выполнение грамматического 
задания. 
Способность к самооценке. 

 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4Ч) 
29   Урок-игра. Фразеологизмы.  Извлекать факультативную 

информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осознавать роль слова 
для выражения мыслей, эмоций; 
вычитывать информацию, 
представленную в форме рисунков. 
Осознание лексического богатства 
русского языка, гордость за язык; 
осознание отражения во 
фразеологии материальной и 
духовной культуры русского 
народа;  стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
Осознание основных понятий 
фразеологии. Различение 
свободных сочетаний и 
фразеологизмов. Находить 
фразеологизмы в текстах 
упражнений и толковом словаре, 
составлять с ними предложения. 
Работа с иллюстрациями, 
определяя, какие фразеологизмы 
зашифрованы в них.  Подбирать к 
указанным словам фразеологизмы-
синонимы 

 

30   Источники фразеологизмов. Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осознавать роль слова 
для выражения мыслей, эмоций; 
пользоваться толковым словарём. 
Осознание лексического богатства 
русского языка, гордость за язык; 
осознание отражения во 
фразеологии материальной и 
духовной культуры русского 
народа;  стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
Осознание источников появления 
некоторых фразеологизмов. 
Составление предложений с 
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фразеологизмами.  
31   Р.Р. Составление сообщения о 

возникновении фразеологизма (на 
выбор). 

Создавать тексты в устной и 
письменной форме с учётом 
замысла, адресата и ситуации 
общения; извлекать информацию 
из различных источников, включая 
ресурсы Интернет. 
Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
Сообщение о происхождении 
некоторых фразеологизмов. 

 

32   Контрольная работа по теме 
«Фразеологизмы». 

Адекватно понимать информацию 
письменного сообщения. 
Способность к самооценке. 
Правильно отвечать на 
контрольные вопросы и выполнять 
задания  по изученному разделу. 
Написание теста. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ    (34Ч) 
33   Морфемика и словообразование. 

Повторение изученного в 5 классе. 
Адекватно понимать 
факультативную информацию, 
представленную в теоретических 
материалах. 
Осознавать возможность русского 
языка для самовыражения и 
развития творческих способностей. 
Активизация знаний об основных 
понятиях морфемики и 
словообразовании. Уметь выделять 
основы слов, корни, окончания, 
приставки, суффиксы. 
Группировать однокоренные слова. 
Составление небольших текстов на 
заданные темы. Составление 
словосочетаний с данными 
словами. Работа с текстами. 
Заполнение таблицы видов 
орфограмм. 

 

34   Урок-творчества. Р.Р. Описание 
помещения. 

Адекватно понимать информацию 
письменного сообщения. Владеть 
разными чтения, приёмами отбора 
материала; осуществлять 
самостоятельный поиск заданной 
информации. 
Осознание эстетической ценности 
русского языка. 
Анализ текстов, содержащих 
описания помещений. 

 

35   Р.Р. Сложный план. Написание 
сочинения (описание помещения) 

 

36   Основные способы образования слов в Адекватно понимать  
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русском языке (приставочный, 
суффиксальный). 

факультативную информацию, 
представленную в теоретических 
материалах. Извлекать 
информацию, представленную в 
форме рисунка-схемы; определять 
последовательность действий; 
свободно пользоваться 
словообразовательным словарём. 
Осознавать возможности русского 
языка для самовыражения и 
развития творческих способностей. 
Анализ слов с точки зрения 
способа их образования; различать 
способы словообразования. 
Оценивание основных 
выразительных средств 
словообразования. Установление 
смысловой и структурной связи 
однокоренных слов. Определение, 
от чего и с помощью чего 
образованы данные слова, способ 
образования. Составление цепочки 
однокоренных слов.   

37   Основные способы образования слов в 
русском языке (бессуффиксальный). 

 

38   Урок-исследование. Сложение как 
способ словообразования. 

Анализ слов с точки зрения 
способа их образования; различать 
способы словообразования. 
Оценивание основных 
выразительных средств  
словообразования. 

 

39   Переход одной части речи в другую 
как способ образования. 

 

40    Образование слов в результате 
слияния сочетаний слов в слово. 

 

41   Словообразовательная пара. Оценивание основных 
выразительных средств 
словообразования. Установление 
смысловой и структурной связи 
однокоренных слов. Определение, 
от чего и с помощью чего 
образованы данные слова, способ 
образования. Составление цепочки 
однокоренных слов.   

 
42   Понятие  о словообразовательной  

цепочке. 
 

43   Практикум по словообразованию.  
44   Контрольная работа по теме 

«Основные способы образования слов 
в русском языке» 

 

45   Урок-путешествие. Этимология слов. Адекватно понимать 
факультативную информацию, 
представленную в теоретических 
материалах. Воспроизводить 
прочитанный текст с заданной 
степенью свёрнутости (план, 
пересказ по плану); пользоваться 
этимологическим словарём; 
выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшим 
сообщением. 
Интерес к изучению языка. 
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Определять происхождение слов 
по этимологическому словарю. 
Устное выступление на тему 
истории того или иного слова. 

46   Р.Р. Урок-творчества. Составление 
рассказа по рисункам.  

Владеть приёмами отбора 
материала; осуществлять 
самостоятельный поиск заданной 
информации; осуществлять 
информационную переработку 
материалов к сочинению, 
передавая их  содержание в виде 
сложного плана; свободно, 
правильно излагать свои мысли в 
письменной форме, соблюдая 
нормы построения текста 
(логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме); 
основные нормы современного 
русского литературного языка и 
изученные правила орфографии и 
пунктуации. 
Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
Систематизация материалов для 
написания сочинения и 
составление сложного плана. 
Написание сочинения  (описание 
помещения), используя 
составленный план и собранные 
материалы. 

 

47   Буквы а и о в корнях -кос- - - кас-. Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка. 
Усвоение правила написания  букв 
а и о в корнях -кас- и -кос- 
Выполнение упражнений, 
руководствуясь изученным 
правилом. Определение разных 
значений слов с корнями -кас- и -
кос-. 

 

48   Буквы а и о в корнях -гор- - - гар-. Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
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информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; соблюдать 
самоконтроль. 
Интерес к изучению языка. 
Усвоение правила написания  букв 
а и о в корнях -гор- и -гар- 
Выполнение упражнений, 
руководствуясь изученным 
правилом. Составление 
словосочетаний с глаголами с 
изучаемым чередованием в корне.  

49   Буквы а и о в корнях -зор- - 
- зар-. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; преобразовывать 
информацию из текстовой формы в 
форму таблицы; визуальную 
информацию в текстовую; 
способность адекватно выражать 
своё отношение к изображённому 
на рисунках. 
Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию. 
Усвоение правила написания  букв 
а и о в корнях -зор- и -зар- 
Выполнение упражнений, 
руководствуясь изученным 
правилом. Составление и анализ 
таблицы. Рассказ по рисункам. 

 

50   Правописание  буквы а и о в корнях -
зор- - 
- зар-. 

Усвоение правила написания  букв 
а и о в корнях -зор- и -зар- 
Выполнение упражнений, 
руководствуясь изученным 
правилом. Составление и анализ 
таблицы. Рассказ по рисункам 

 

51   Практикум. Гласные в корнях с 
чередованием. Обобщение материала. 

Усвоение правила написания  
гласных в корнях с чередованием. 

 

52   Буквы ы и и после приставок. Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению 
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языка.Усвоение правила написания  
букв  ы и и после приставок. 
Выполнение упражнений, 
руководствуясь изученным 
правилом.  

53   Гласные в приставках пре- и при-. 
Условия  правописания  приставки 
ПРИ- 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, представленную в 
форме таблицы. 
Интерес к изучению языка. 
Усвоение правила написания   
гласных в приставках пре- и при-. 
Анализ таблицы.  Выполнение 
упражнений, руководствуясь 
изученным правилом. Определение 
способа образования слов. 
Отработка навыка работы со 
словарём. Анализ текстов с 
объяснением условий выбора 
орфограмм в них. Написание 
выборочного изложения по 
произведению художественного 
текста. 

 

54   Гласные в приставках пре- и при-. 
Условия  правописания  приставки 
ПРЕ- 

Интерес к изучению языка. 
Усвоение правила написания   
гласных в приставках пре- и при-. 
Анализ таблицы.  Выполнение 
упражнений, руководствуясь 
изученным правилом. Определение 
способа образования слов. 
Отработка навыка работы со 
словарём. 

 

55   Проект. Приставки пре- и при-. Интерес к изучению языка. 
Усвоение правила написания   
гласных в приставках пре- и при-. 

 

56   Гласные в приставках пре- и при-. 
Трудные  условия  правописания  
приставок. 

Интерес к изучению языка. 
Усвоение правила написания   
гласных в приставках пре- и при-. 
Анализ таблицы.  Выполнение 
упражнений, руководствуясь 
изученным правилом. Определение 
способа образования слов. 
Отработка навыка работы со 
словарём. 

 

57   Соединительные гласные о и е в Соблюдать в практике  
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сложных словах. письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка. 
Усвоение понятия сложного слова 
и правила написания 
соединительных гласных  о и е в 
сложных словах. Образование 
сложных слов от данных в 
упражнении слов. Объяснение 
условия выбора орфограмм в 
сложных словах. 

58   Сложносокращённые слова. Усвоение понятия 
сложносокращённого слова, род 
сложносокращенных слов. 
Образование сложносокращённых 
слов и определение способа 
образования сложносокращенных 
слов данных упражнении; анализ 
рисунков. Написание диктанта.  

 
59   Урок-исследование. Род 

сложносокращенных слов. 
 

60   Морфемный разбор слов. Стремление  к совершенствованию 
собственной речи. 
Выделение значимых частей слова 
и определение способа его 
образования. Выполнение 
письменного морфемного и 
словообразовательного разбора 
слов. 

 
61   Словообразовательный разбор слова.  

62   Практикум по теме «Морфемный и 
словообразовательный разбор слова». 

  

63   Урок творчества. Р. Р. Контрольное 
сочинение – описание изображённого 
на картине  Т. Н. Яблонской «Утро» 

Способность преобразовывать 
визуальную информацию в 
текстовую; способность адекватно 
выражать своё отношение к 
изображённому на картине; 
осуществлять поиск информации и 
её преобразование с учётом 
заданных условий; свободно, 
правильно излагать свои мысли в 
письменной форме, соблюдая 
нормы построения текста 
(логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме),  
основные нормы современного 
русского литературного  языка и 
изученные правила орфографии и 
пунктуации; осуществлять 
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самопроверку письменного текста. 
Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при создании текста 
сочинения 
Анализ данных в учебнике 
материалов к сочинению по 
картине и её устное описание. 
Наблюдение и запись увиденного в 
форме материалов к сочинению. 
Написание сочинения. 

64   Повторение изученного в разделе 
«Словообразование. Орфография. 
Культура речи».  

Адекватно понимать информацию 
письменного сообщения. 
Преобразовывать изученную 
информацию в форму таблицы. 
Способность к самооценке. 
Правильно отвечать на 
контрольные вопросы и выполнять 
задания  по изученному разделу. 
Словарный диктант Работа со 
сложным планом сообщения о 
составе слова и способах 
словообразования.  

 

65   Урок-игра. Словообразование  и 
орфография. Повторение изученного. 

Способность осуществлять 
самоконтроль 
Способность к самооценке 
 

 

66   Контрольная работа по теме 
«Словообразование. Орфография». 

Способность осуществлять 
самоконтроль 
Способность к самооценке 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  (24Ч) 
67   Повторение изученного в 5 классе. 

Имя существительное как часть речи. 
Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, представленную в 
форме таблицы. 
Интерес к изучению языка. 
Активизация знаний об имени 
существительном как о части речи. 
Выполнение морфологического 
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разбора имени существительного. 
Нахождение имён собственных в 
текстах. Анализ и заполнение 
таблицы. Объяснение 
правописания окончаний 
существительных. Склонение 
существительных по падежам. 
Определение способа образования 
существительных. 

68   Имя существительное как часть речи. 
Род имен существительных. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; перерабатывать 
текстовую  информацию в форму 
таблицы. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Распознавать разносклоняемые 
имена существительные. 
Заполнение таблицы. Склонение по 
падежам разносклоняемых имён 
существительных, составление с 
ними словосочетаний. 

 

69   Проект. Разносклоняемые имена 
существительные. 

 

70   Изменение разносклоняемых имен 
существительных по падежам. 

 

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

Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Усвоение  правила употребления 
буквы е в безударном суффиксе  -
ен- существительных на –мя. 
Выполнение упражнений, 
руководствуясь усвоенным 
правилом.  

 

72   Р.Р.   Составление текста-описания по 
личным впечатлениям. 

Свободно, правильно излагать свои 
мысли в письменной форме, 
соблюдая нормы построения текста 
(логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме); 
основные нормы современного 
русского литературного языка и 
изученные правила орфографии и 
пунктуации. 

 

73   Р.Р.   Урок-творчества. Написание  
текста-описания по личным 
впечатлениям. 
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Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при создании текста письма 
Написание письма другу. 

74   Несклоняемые имена 
существительные.  

Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 

 

75   Употребление  несклоняемых  имён  
существительных в речи. 

Распознавать несклоняемые 
существительные. Составление 
словосочетаний с несклоняемыми 
именами существительными, ставя 
их в разных падежах. 

 

76   Род несклоняемых имён 
существительных. 

Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения, и из других источников 
(географические карты). 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Определение рода несклоняемых 
существительных. составление 
словосочетаний и предложений с 
несклоняемыми именами 
существительными. Описание 
своего родного края. Извлекать 
факультативную информацию из 
текстов, содержащих 
теоретические сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Распознавать имена 
существительные общего рода; 
составление предложений с 
именами существительными 
общего рода и согласование их с 
другими частями речи. 

 

77   Имена существительные общего рода.  

78   Морфологический разбор имени 
существительного. 

Способность определять 
последовательность действий, 
работать по плану, оценивать 
достигнутые результаты. 
Стремление  к совершенствованию 
собственной речи. 
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Выполнение устного и 
письменного морфологического 
разбора имени существительного. 
Работа с текстом. 

79   Диктант по теме «Имя 
существительное как часть речи». 

  

80   Р.Р. Письмо.   
81   Не с именами существительными. Соблюдать в практике 

письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Усвоение правила написания  не с 
именами существительными. 
Различать не- - приставку, не- - 
частицу и не- - часть корня. 
Работать с текстами упражнений, 
обозначая условия выбора 
орфограммы и расставляя знаки 
препинания. 

 

82   Слитное, раздельное  написание   НЕ  
с именами существительными. 

Усвоение правила написания  не с 
именами существительными. 
Различать не- - приставку, не- - 
частицу и не- - часть корня. Работа  
с текстами упражнений, обозначая 
условия выбора орфограммы и 
расставляя знаки препинания. 

 

83   Практикум по теме «Слитное, 
раздельное  написание   НЕ  с именами 
существительными». 

 

84   Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Усвоение правила написания  
буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик. 
Выполнение упражнений, 
руководствуясь правилом, 
обозначая условия выбора 
орфограмм. 

 

85   Образовательная практика. 
Правописание  суффиксов  - чик, -
щик-. 

Усвоение правила написания  
буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик. 
Выполнение упражнений, 
руководствуясь правилом, 
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обозначая условия выбора 
орфограмм. 

86   Гласные в суффиксах 
существительных  -ек  и  -ик. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Усвоение правила написания   
гласных в суффиксах 
существительных -ек и –ик. 
Выполнение упражнений, 
руководствуясь правилом, 
обозначая условия выбора 
орфограмм. Замена слов 
однокоренными с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

 

87   Практикум по теме «Гласные в 
суффиксах имен существительных». 

Выполнение упражнений, 
руководствуясь правилом, 
обозначая условия выбора 
орфограмм. 

 

88   Гласные о и е после шипящих в 
суффиксах существительных. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Усвоение правила написания   
гласных о и е после шипящих в 
суффиксах существительных.  
Выполнение упражнений, 
руководствуясь правилом, 
обозначая условия выбора 
орфограмм. Определение значений 
суффиксов в словах. Объяснение 
способов образования слов. 

 

89   Урок-игра. Повторение изученного по 
теме «Имя существительное». 

Адекватно понимать информацию 
письменного сообщения; 
преобразовывать изученную 
информацию в форму таблицы; 
пользоваться толковым словарём. 
Способность к самооценке. 
Правильно отвечать на 
контрольные вопросы и выполнять 

 

90   Контрольная работа по теме «Имя 
существительное». 
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задания  по изученному разделу. 
Составление сложного плана 
устного сообщения об имени 
существительном. Устное 
выступление. Составление и 
заполнение таблицы. 
Морфологический разбор имён 
существительных. Написание 
теста. Способность осуществлять 
самоконтроль 
Способность к самооценке 
 

МОРФОЛОГИЯ.   ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  (25) 
91   Повторение изученного в 5 классе. 

Имя прилагательное как часть речи. 
Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, представленную в 
форме таблицы. 
Интерес к изучению языка. 
Активизация знаний об имени 
прилагательном как части речи. 
Выполнение морфологического 
разбора прилагательного. 
Составление словосочетаний с 
именами прилагательными. 
Заполнение таблицы. Анализ 
орфограмм, относящимися к имени 
прилагательному. 

 

92   Синтаксическая роль прилагательного.  

93   Урок-творчества. Р.Р. Описание 
природы. 

Владеть приёмами отборе 
материала; осуществлять 
самостоятельный поиск заданной 
информации; информационную 
переработку материалов к 
сочинению, передавая их 
содержание в виден плана; 
свободно, правильно излагать свои 
мысли в письменной форме, 
соблюдая нормы построения текста 
(логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме); 
основные нормы современного 
русского литературного языка и 
изученные правила орфографии и 
пунктуации; редактировать 
собственный текст. 
Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
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самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при создании текста в 
письменной форме. 
Характеристика текстов, 
содержащих описание природы. 
Определение основной мысли, 
структуры описания природы; 
языковые средства, используемые в 
описании. Создание собственного 
описания. 

94   Урок-исследование. Степени 
сравнения имён прилагательных. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; извлекать информацию, 
представленную в форме рисунка. 
Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке. 

 

95   Простая и составная  формы 
сравнительной  степени. 

Правильное образование  
сравнительной степени сравнения 
имён прилагательных. Выделение 
имён прилагательных в разных 
степенях сравнения как членов 
предложения. Выделение морфем в 
именах прилагательных в степенях 
сравнения. Сравнение различных 
объектов. 

 

96   Простая и составная  формы 
превосходной  степени. 

Правильное образование  
превосходной степени сравнения 
имён прилагательных. Выделение 
имён прилагательных в разных 
степенях сравнения как членов 
предложения. Выделение морфем в 
именах прилагательных в степенях 
сравнения. Сравнение различных 
объектов. 

 

97   Урок-исследование. Разряды имён 
прилагательных по значению. 
Качественные прилагательные. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; строить рассуждение. 
Интерес к созданию собственного 
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текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при создании текста в 
письменной форме. 

98   Употребление  качественных  
прилагательных  в речи. 

Характеристика имён 
прилагательных по значению. 
Видеть качественные 
прилагательные. Продолжение 
текста по данному началу, 
используя сложные 
прилагательные. Написание 
сочинения-описания природы, 
предварительно составив план. 

 

99   Относительные прилагательные. Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке. 
Видеть относительные 
прилагательные в предложении и 
тексте. Анализ данных в учебнике 
относительных прилагательных, 
обозначающих разные признаки 
предмета. Работа с текстом. 

 

100   Урок-игра. Притяжательные 
прилагательные. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученные 
орфографические правила;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке. 
Распознавать притяжательные 
прилагательные. Анализ текста. 
Обозначение условия выбора букв 
ь и ъ в именах прилагательных. 

 

101   Контрольный тест по теме «Имя 
прилагательное» 

  

102   Морфологический разбор имени 
прилагательного. 

Способность определять 
последовательность действий, 
работать по плану, оценивать 
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достигнутые результаты;  
соблюдать в практике письменного 
общения изученные 
орфографические правила;  вести 
самостоятельный поиск 
информации. 
Стремление  к совершенствованию 
собственной речи. Способность к 
самооценке. 
Выполнение устного и 
письменного морфологического 
разбора имени прилагательного. 
Работа с текстом. 

103   Урок-исследование. Не с 
прилагательными. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке. 
Усвоение правила написания  не с 
именами прилагательными. 
Выполнение упражнений, 
руководствуясь усвоенным 
правилом.  Различать не- - 
приставку, не- - частицу и не- - 
часть корня. Работать с текстами 
упражнений, обозначая условия 
выбора орфограммы и расставляя 
знаки препинания.  

 

104   Слитное  и  раздельное  написание  НЕ  
с прилагательными. 
 

Усвоение правила написания  не с 
именами прилагательными. 
Выполнение упражнений, 
руководствуясь усвоенным 
правилом.  Различать не- - 
приставку, не- - частицу и не- - 
часть корня. 

 

105   Практикум по теме «Правописание 
прилагательных». 

  

106   Гласные о и е после шипящих в 
суффиксах прилагательных. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
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Усвоение правила написания   
гласных о и е после шипящих в 
суффиксах  прилагательных.  
Выполнение упражнений, 
руководствуясь правилом, 
обозначая условия выбора 
орфограмм.  

107   Одна и две буквы н в суффиксах 
прилагательных. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Усвоение правила написания одной 
и двух букв н  суффиксах 
прилагательных. Выполнение 
упражнений, руководствуясь 
правилом, обозначая условия 
выбора орфограмм. Подбор к 
приведенным в учебнике 
существительным однокоренных 
прилагательных с изученной 
орфограммой. Образование от 
полных имён прилагательных 
кратких. Анализ таблицы. Устное 
описание предмета. Написание 
контрольного словарного диктанта. 

 

108   Правописание Н-НН в суффиксах  
прилагательных. 

Усвоение правила написания одной 
и двух букв н  суффиксах 
прилагательных. Выполнение 
упражнений, руководствуясь 
правилом, обозначая условия 
выбора орфограмм. 

 

109   Различение на письме суффиксов 
прилагательных -к- и -ск-. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Усвоение правила написания 
суффиксов прилагательных -к- и -
ск-.  Выполнение упражнений, 
руководствуясь правилом, 
обозначая условия выбора 
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орфограмм. Заполнение таблицы.  
110   Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 
Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; способность 
пользоваться толковым словарём. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Усвоение правила дефисного и 
слитного написания сложных 
прилагательных. Выполнение 
упражнений, руководствуясь 
правилом, обозначая условия 
выбора орфограмм. Образование 
сложных прилагательных от 
данных в учебнике слов. Анализ 
отрывков из произведений 
художественной литературы. 

 

111   Правописание  сложных  
прилагательных. 

Усвоение правила дефисного и 
слитного написания сложных 
прилагательных. Выполнение 
упражнений, руководствуясь 
правилом, обозначая условия 
выбора орфограмм. 

 

112   Проект. Повторение изученного в 
разделе «Имя прилагательное».  
 

Адекватно понимать информацию 
письменного сообщения; 
преобразовывать изученную 
информацию в форму таблицы. 
Способность к самооценке. 
Правильно отвечать на 
контрольные вопросы и выполнять 
задания  по изученному разделу. 
Составление и заполнение 
таблицы. Составление сложного 
плана устного сообщения об имени 
прилагательном. Устное 
выступление. Анализ текстов и 
отдельных слов текста. 
Составление и заполнение 
таблицы. Написание теста. 

 

113   Контрольная работа по теме «Имя 
прилагательное» 

  

114   Р.Р. Изложение «Возвращение 
Владимира в отчий дом» (по отрывку 
из повести А. С. Пушкина 
«Дубровский») 

Воспроизводить прочитанный 
текст в письменной форме; 
сохранять логичность, связность, 
соответствие заданной теме при 
изложении исходного текста; 

 

115   Р.Р. Написание изложения  
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«Возвращение Владимира в отчий 
дом» (по отрывку из повести А. С. 
Пушкина «Дубровский») 

соблюдать во время письменного 
пересказа основные нормы 
современного русского 
литературного языка и правила 
правописания; редактировать 
воспроизведённый текст. 
Интерес к пересказу исходного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при воспроизведении 
исходного текста в письменной 
форме. 
Написание изложения по 
произведению художественной 
литературы. 

МОРФОЛОГИЯ.  ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  (20Ч) 
116   Имя числительное как часть речи. Извлекать факультативную 

информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; извлекать информацию, 
представленную в форме рисунка; 
строить рассуждение. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Анализ и характеристика 
общекатегориального значения, 
морфологических признаков и 
синтаксической роли имени 
числительного. Распознавать 
количественные и порядковые 
числительные. Составление 
предложений с числительными. 
Отработка навыков правильного 
произношения числительных, 
записанных цифрами. Составление 
и написание расписки. 

 

117   Простые и составные числительные. Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Распознавать простые и составные 
числительные. Различать 
сочетания, указывающих на точное 
и приблизительное количество 
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предметов. Анализ числительных в 
тексте. 

118   Мягкий знак на конце и в середине 
числительных. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученные 
орфографические правила;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Усвоение правила написания слов с 
мягким знаком  на конце и в 
середине числительных.  
Выполнение упражнений, 
руководствуясь правилом, 
обозначая условия выбора 
орфограмм. Деление слов на 
группы согласно виду орфограмм. 
Определение стиля текста, замена в 
нём цифр словами. 

 

119   Правописание  мягкого  знака на конце 
и в середине  числительных. 

Усвоение правила написания слов с 
мягким знаком  на конце и в 
середине числительных.  
Выполнение упражнений, 
руководствуясь правилом, 
обозначая условия выбора 
орфограмм. 

 

120   Порядковые числительные. Склонение  
порядковых  числительных. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученные 
орфографические правила;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Распознавание порядковых 
числительных. Составление 
предложений и словосочетаний с 
порядковыми числительными. 
Анализ примеров объявлений. 
Составление и запись своего 
объявления.  
Распознавание порядковых 
числительных. Составление 
предложений и словосочетаний с 
порядковыми числительными. 
Анализ примеров объявлений. 
Составление и запись своего 
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объявления. 
121   Разряды количественных 

числительных. 
Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; высказывать и 
обосновывать свою точку зрения; 
строить рассуждение. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Определение разрядов 
количественных числительных. 
Заполнение таблицы. Работа с 
текстом упражнения. 

 

122   Числительные, обозначающие целые 
числа. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученные 
орфографические правила;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, представленную в 
форме таблицы. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Правильно изменять по падежам 
числительные, обозначающие 
целые числа. Обозначение падежей 
числительных в упражнениях. 
Замены цифр словами в 
упражнении. написание 
выборочного изложения по 
произведению художественной 
литературы.  

 

123   Склонение числительных,  
обозначающих целые  числа. 

Правильно изменять по падежам 
числительные, обозначающие 
целые числа, числительные тысяча, 
полтора, полтораста. Обозначение 
падежей числительных в 
упражнениях. 

 

124   Склонение сложных числительных, 
обозначающих целые числа. 

 

125   Склонение числительных тысяча, 
полтора, полтораста. 

 

126   Дробные числительные. Соблюдать в практике 
письменного общения изученные 
орфографические правила;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Распознавать дробные 
числительные. Запись словами 

 



82 
 

арифметических примеров. 
Составление рассказа по рисунку. 

127   Урок-исследование. Собирательные 
числительные. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученные 
орфографические правила;   
преобразовывать визуальную 
информацию в текстовую; 
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Распознавать собирательные 
числительные. Составление 
словосочетаний и предложений с 
собирательными числительными. 
Анализ рисунков и составление по 
ним предложений. Замена цифр в 
предложениях собирательными 
числительными. 

 

128   Склонение числительных оба (обе). Правильно изменять по падежам 
числительные оба (обе). 

 

129   Морфологический разбор имени 
числительного. 

Способность определять 
последовательность действий, 
работать по плану, оценивать 
достигнутые результаты;  
соблюдать в практике письменного 
общения изученные 
орфографические правила. 
Стремление  к совершенствованию 
собственной речи. Способность к 
самооценке. 
Выполнение устного и 
письменного морфологического 
разбора имени числительного. 

 

130   Практикум. Слитное и раздельное 
написание числительных. 

  

131   Р.Р. Урок творчества.  Составление 
юмористического рассказа по рисунку. 

Способность преобразовывать 
визуальную информацию в 
текстовую; адекватно выражать 
своё отношение к изображённому 
на рисунке; свободно, правильно 
излагать свои мысли в письменной 
форме, соблюдая нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, 
соответствие теме),  основные 
нормы современного русского 
литературного  языка и изученные 
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правила орфографии и пунктуации; 
осуществлять самопроверку 
письменного текста. 
Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при создании текста в 
письменной форме. 
Анализ данных в учебнике 
материалов к сочинению по 
рисунку и его устное описание. 
Наблюдение и запись увиденного в 
форме материалов к сочинению. 
Написание  юмористического 
рассказа по рисунку. 

132   Р.Р. Публичное выступление на тему 
«Береги  природу!» 

Извлекать информацию из 
различных источников, включая 
ресурсы Интернет; выступать пред 
аудиторией сверстников с 
сообщением на учебную тему, 
адекватно использовать жесты, 
мимику в процессе речевого 
общения.  
Интерес к созданию собственного 
текста публичного выступления; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
способность к самооценке. 
Устное  публичное выступление  
на тему «Береги природу!» 

 

133   Повторение изученного по теме «Имя 
числительное». 

Адекватно понимать информацию 
письменного сообщения; 
преобразовывать изученную 
информацию в форму сложного 
плана. 
Способность к самооценке. 
Правильно отвечать на 
контрольные вопросы и выполнять 
задания  по изученному разделу. 
Составление сложного плана 
устного сообщения об имени 
числительном. Устное 
выступление. Анализ текстов с 
заменой чисел словами. Написание 
теста. 

 

134   Урок-путешествие по теме «Имя 
числительное». 

 

135   Контрольная работа по теме «Имя Способность осуществлять  
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числительное». самоконтроль. 
Способность к самооценке. 
 

МОРФОЛОГИЯ.    МЕСТОИМЕНИЕ   (27Ч) 
136   Местоимение как часть речи. Соблюдать в практике 

письменного общения изученные 
орфографические правила; 
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
способность к самооценке. 
Характеристика местоимения как 
части речи. Списывание 
предложений, вставляя 
местоимения. Подчёркивают 
местоимения как члены 
предложения. Отмечают недочёты 
в употреблении местоимений. 

 

137   Личные местоимения. Соблюдать в практике 
письменного общения изученные 
орфографические правила; 
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; владеть нормами 
речевого этикета. 
Использование норм речевого 
этикета в собственной речевой 
практике; способность к 
самооценке. 
Распознавать личные местоимения. 
Склонять личные местоимения по 
падежам. Составление 
словосочетаний с личными 
местоимениями. замена в 
предложениях имен 
существительных личными 
местоимениями.  исправление 
ошибок в употреблении 
местоимений. 

 

138   Возвратное местоимение себя. Соблюдать в практике 
письменного общения изученные 
орфографические правила; 
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка; 
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способность к самооценке. 
Распознавать возвратное 
местоимение себя. Определение 
падежей возвратного местоимения 
в текстах. Замена выделенных в 
тексте слов фразеологическими 
оборотами с местоимением себя. 
устранение недочётов в 
употреблении местоимений. 

139   Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам от 
1-го лица на тему «Как я однажды 
помогал маме». 

Способность преобразовывать 
визуальную информацию в 
текстовую; адекватно выражать 
своё отношение к изображённому 
на рисунке; свободно, правильно 
излагать свои мысли в письменной 
форме, соблюдая нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, 
соответствие теме),  основные 
нормы современного русского 
литературного  языка и изученные 
правила орфографии и пунктуации; 
осуществлять редактирование 
письменного текста. 
Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при создании текста в 
письменной форме. 
Анализ данных в учебнике 
материалов к сочинению по 
рисунку и его устное описание. 
Наблюдение и запись увиденного в 
форме материалов к сочинению. 
Написание  рассказа от 1-го лица 
по рисункам. 

 

140   Вопросительные  местоимения. Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, представленную в 
форме таблицы. 
Интерес к изучению языка. 
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Способность к самооценке. 
Распознавать  вопросительные 
местоимения. Склонение  
вопросительных местоимений. 
Вставить пропущенные 
местоимения в предложения. 
Составление предложений с 
местоимениями. Определение 
морфологических ошибок в 
образовании  форм глаголов и 
местоимений. Анализ текста. 

141   Относительные  местоимения. Распознавать  относительные 
местоимения. Склонение  
относительных местоимений. 
Вставить пропущенные 
местоимения в предложения. 
Составление предложений с 
местоимениями. Определение 
морфологических ошибок в 
образовании  форм глаголов и 
местоимений. Анализ текста. 

 

142   Неопределенные местоимения. Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, представленную в 
форме таблицы; адекватно 
понимать информацию 
письменного сообщения. 
Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке. 
Распознавать  неопределенные 
местоимения. Анализ таблицы. 
Составление предложений с 
неопределёнными местоимениями. 
Вставить пропущенные 
местоимения в текст. Определение 
способов образования 
неопределенных местоимений. 
Подбор однокоренных слов к 
словам с непроверяемыми 
орфограммами. 

 

143   Образование  неопределённых  
местоимений 

Составление предложений с 
неопределёнными местоимениями. 
Вставить пропущенные 
местоимения в текст. Определение 
способов образования 

 

144   Дефис в неопределенных 
местоимениях 

 

145   Не в неопределенных местоимениях.  
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неопределенных местоимений. 
Подбор однокоренных слов к 
словам с непроверяемыми 
орфограммами. 

146   Отрицательные местоимения. Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, представленную в 
форме таблицы; адекватно 
понимать информацию 
письменного сообщения. 
Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке. 
Распознавать  отрицательные 
местоимения. Определение способа 
образования отрицательных 
местоимений.  Составление 
словосочетаний и предложений с 
местоимениями. Обозначение 
условий выбора не и ни и слитного 
и раздельного написания в 
отрицательных местоимениях. 

 

147   Правописание  отрицательных  
местоимений. 

Распознавать  отрицательные 
местоимения. Определение способа 
образования отрицательных 
местоимений.  Составление 
словосочетаний и предложений с 
местоимениями. Обозначение 
условий выбора не и ни и слитного 
и раздельного написания в 
отрицательных местоимениях. 

 

148   Слитное  и  раздельное  написание  
отрицательных  местоимений. 

Распознавать  отрицательные 
местоимения. Определение способа 
образования отрицательных 
местоимений.  Составление 
словосочетаний и предложений с 
местоимениями. Обозначение 
условий выбора не и ни и слитного 
и раздельного написания в 
отрицательных местоимениях. 

 

149   Контрольный диктант с 
грамматическим заданием по теме 
«Местоимение как часть речи». 

  

150   Притяжательные местоимения. Соблюдать в практике 
письменного общения изученные 
орфографические правила; 
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извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; владеть нормами 
речевого этикета. 
Использование норм речевого 
этикета в собственной речевой 
практике; способность к 
самооценке. 
Распознавать  притяжательные 
местоимения. Склонение 
притяжательных местоимений, 
определение их разряда. Замена 
существительных местоимениями в 
предложении. Устранение 
недочётов в употреблении 
притяжательных местоимений.  

151   Р.Р. Рассуждение  как тип  речи. 
Сочинение-рассуждение. 

Свободно, правильно излагать свои 
мысли в письменной форме, 
соблюдая нормы построения текста 
(логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме),  
основные нормы современного 
русского литературного  языка и 
изученные правила орфографии и 
пунктуации; осуществлять 
редактирование письменного 
текста. 
Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при создании текста в 
письменной форме. 
Написание сочинения-рассуждения 
на заданную тему, предварительно 
составив его план. Выделение в 
сочинении местоимений. 

 

152   Р.Р. Урок творчества. Написание 
сочинения-рассуждения. 

  

153   Указательные местоимения. Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; преобразовывать 
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простую форму плана в сложную. 
Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке. 
Распознавать указательные 
местоимения, склонять их по 
падежам. Анализ текста. Анализ 
различных планов текста. 
Составление на основе простого 
плана сложного. 

154   Определительные местоимения. Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, представленную в 
форме таблицы; свободно, 
правильно излагать свои мысли в 
письменной форме, соблюдая 
нормы построения текста 
(логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме),  
основные нормы современного 
русского литературного  языка и 
изученные правила орфографии и 
пунктуации; осуществлять 
редактирование письменного 
текста. 
Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при создании текста в 
письменной форме. 
Распознавать определительные 
местоимения, определять их 
синтаксическую роль в 
предложениях. Анализ таблицы.  

 

155   Склонение  определительных  
местоимений. 

Склонение словосочетаний с 
определительными 
местоимениями. Написание 
сочинения на заданную тему. 

 

156   Урок-игра. Местоимения и другие 
части речи. 

Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка.  
Способность к самооценке. 
Выделение местоимение по 

 

157   Раздельное написание предлогов и 
местоимений. 
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признаку сходства с другими 
частями речи. Заполнение таблицы. 
Анализ пословиц, содержащих 
местоимения. 

158   Морфологический разбор 
местоимения. 

Способность определять 
последовательность действий, 
работать по плану, оценивать 
достигнутые результаты;  
соблюдать в практике письменного 
общения изученные 
орфографические правила. 
Стремление  к совершенствованию 
собственной речи. Способность к 
самооценке. 
Выполнение устного и 
письменного морфологического 
разбора местоимения. 

 

159   Урок творчества. Р.Р. Контрольное 
сочинение по картине (Е. В. 
Сыромятникова «Первые зрители»). 

Способность преобразовывать 
визуальную информацию в 
текстовую; способность адекватно 
выражать своё отношение к 
изображённому на картине; 
свободно, правильно излагать свои 
мысли в письменной форме, 
соблюдая нормы построения текста 
(логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме),  
основные нормы современного 
русского литературного  языка и 
изученные правила орфографии и 
пунктуации; осуществлять 
самопроверку письменного текста. 
Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при создании текста 
сочинения 
Анализ данных в учебнике 
материалов к сочинению по 
картине. Наблюдение и запись 
увиденного в форме материалов к 
сочинению. Написание сочинения. 

 

169   Р.Р.Написание контрольного 
сочинения по картине (Е. В. 
Сыромятникова «Первые зрители».) 

 

161   Урок-проект. Повторение изученного в 
разделе «Местоимение».  
 

Адекватно понимать информацию 
письменного сообщения; 
преобразовывать изученную 
информацию в форму сложного 
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плана,  в форму таблицы; вести 
самостоятельный поиск заданной 
информации. 
Способность к самооценке; 
выразительное чтение 
стихотворного текста. 
Правильно отвечать на 
контрольные вопросы и выполнять 
задания  по изученному разделу. 
Составление сложного плана 
устного сообщения о местоимении. 
Устное выступление. Анализ 
текстов с заменой чисел словами. 
Написание теста. 

162   Контрольная работа  по теме 
«Местоимение». 

Способность осуществлять 
самоконтроль 
Способность к самооценке 
 

 

МОРФОЛОГИЯ.   ГЛАГОЛ     (36Ч) 
163   Практикум. Повторение изученного о 

глаголе в 5 классе. Синтаксическая 
роль глагола. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, представленную в 
форме таблицы. 
Интерес к изучению языка. 
Активизация знаний об глаголе как 
о части речи. Выполнение 
морфологического разбора глагола. 
Определение вида, спряжения 
глаголов при выполнении 
упражнений. Определение способа 
образования глаголов. Объяснение 
условий выбора гласных в 
окончаниях и в корнях с 
чередованием в глаголах. 
Составление сложного плана 
сообщения. Анализ роли глаголов в 
текстах. Подбор однокоренных 
глаголов к словам. 

 

164   Разноспрягаемые глаголы. Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, представленную в 

 
165   Особенности спряжения 

разноспрягаемых глаголов. 
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форме таблицы; владеть диалогом 
этикетного вида. 
Стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
способность к самооценке. 
Распознавать разноспрягаемые 
глаголы. Указывать время, лицо, 
число разноспрягаемых глаголов в 
предложении. спрягать изученные 
глаголы. Анализ таблицы. 
Составление и запись диалога на 
заданную тему. Анализ значений 
слов.  

166   Р.Р. Сочинение-рассказ по сюжетным 
рисункам на тему          «Стёпа колет 
дрова». 

Способность преобразовывать 
визуальную информацию в 
текстовую; адекватно выражать 
своё отношение к изображённому 
на рисунке; свободно, правильно 
излагать свои мысли в письменной 
форме, соблюдая нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, 
соответствие теме),  основные 
нормы современного русского 
литературного  языка и изученные 
правила орфографии и пунктуации; 
осуществлять редактирование 
письменного текста. 
Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при создании текста в 
письменной форме. 
Анализ данных в учебнике 
материалов к сочинению по 
рисунку и его устное описание. 
Наблюдение и запись увиденного в 
форме материалов к сочинению. 
Написание  сочинения-рассказа на 
заданную тему. 

 

167   Р.Р. Написание сочинения-рассказа по 
сюжетным рисункам на тему          
«Стёпа колет дрова». 

 

168   Глаголы переходные и непереходные. Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; владеть разными видами 
чтения;  преобразовывать 
визуальную информацию в 
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текстовую; адекватно выражать 
своё отношение к изображённому 
на рисунке; свободно, правильно 
излагать свои мысли в устной 
форме. 
Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при создании текста в 
устной форме. 
Распознавать переходность и 
непереходность глаголов. 
Составление анализ 
словосочетаний с переходными и 
непереходными глаголами. 
Составление схемы предложения. 
Исправление ошибок в 
употреблении глаголов.  Запись 
слов на тему «Стройка» и 
составление с ними предложений. 
Создание сочинения-рассказа по 
сюжетному рисунку в устной 
форме.  

169   Речевые нормы употребления  
переходных и непереходных глаголов 
с существительными. 

Распознавать переходность и 
непереходность глаголов. 
Составление анализ 
словосочетаний с переходными и 
непереходными глаголами. 
Составление схемы предложения. 
Исправление ошибок в 
употреблении глаголов. 

 

170   Проверочная работа по теме: 
«Переходные и непереходные 
глаголы». 

Анализ словосочетаний с 
переходными и непереходными 
глаголами. Составление схемы 
предложения. Исправление ошибок 
в употреблении 

 

171   Наклонение глаголов. Изъявительное 
наклонение. Правописание  глаголов  
изъявительного  наклонения. 

Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке. 
Определение наклонений глаголов. 
распознавать глаголы в 
изъявительном наклонении. 
определение вида, времени у 
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глаголов в изъявительном 
наклонении. Анализ текста. 
Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке. 
Определение наклонений глаголов. 
распознавать глаголы в 
изъявительном наклонении. 
определение вида, времени у 
глаголов в изъявительном 
наклонении. 

172   Вид и время  глаголов изъявительного  
наклонения. 

Определение наклонений глаголов. 
распознавать глаголы в 
изъявительном наклонении. 
определение вида, времени у 
глаголов в изъявительном 
наклонении. 

 

173   Р.Р.  Контрольное изложение по 
произведению художественной 
литературы. 
 
 

Воспроизводить прочитанный 
текст в письменной форме; 
сохранять логичность, связность, 
соответствие заданной теме при 
изложении исходного текста; 
соблюдать во время письменного 
пересказа основные нормы 
современного русского 
литературного языка и правила 
правописания; редактировать 
воспроизведённый текст. 
Интерес к пересказу исходного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при воспроизведении 
исходного текста в письменной 
форме.   Написание изложения по 
произведению художественной 
литературы. 

 

174   Урок творчества. Р.Р. Написание  
контрольного изложения по 
произведению художественной 
литературы. 
 

Интерес к пересказу исходного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при воспроизведении 
исходного текста в письменной 
форме.   Написание изложения по 
произведению художественной 
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литературы. 
175   Условное  наклонение глаголов. Соблюдать в практике 

письменного общения изученные 
орфографические правила;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Способность к самооценке; 
выразительное чтение 
стихотворного текста. 
Распознавать глаголы в условном 
наклонении. Определять способ 
образования условного 
наклонения.  

 

176   Текстообразующая  роль глаголов 
условного наклонения. 
 

Анализ текста и характеристика 
глаголов в тексте. Составление 
текста на заданную тему и 
выделение глаголов в условном 
наклонении. 

 

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

 

178   Повелительное наклонение глаголов. 
Различие глаголов 2-го лица 
множественного числа в 
изъявительном и повелительном 
наклонений. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученные 
орфографические правила;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, представленную в 
форме таблицы. 
Способность к самооценке; 
выразительное чтение 
стихотворного текста. 
Распознавать глаголы в  
повелительном  наклонении. 
Анализ таблицы, 
демонстрирующей способы 
образования глаголов в 
повелительном наклонении. 
Морфемный разбор глаголов в 
повелительном наклонении. 
Составление предложений с 
глаголами разных наклонений. 
Определение вида, времени и 
спряжения глаголов. Написание 
призывов к празднику, используя 
глаголы в повелительном 
наклонении.  

 

179   Способы образования  форм  
повелительного наклонения. 

Морфемный разбор глаголов в 
повелительном наклонении. 
Составление предложений с 
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глаголами разных наклонений. 
Определение вида, времени и 
спряжения глаголов. Написание 
призывов к празднику, используя 
глаголы в повелительном 
наклонении. 

180   Буквы ь и и в глаголах повелительного 
наклонения. 

Написание призывов к празднику, 
используя глаголы в 
повелительном наклонении. 

 

181   Проверочная работа по теме 
«Наклонения глагола». 

  

182   Контрольный тест по теме «Глагол» и 
его анализ. 

  

183   Урок-исследование. Способы 
выражения наклонений глагола. 

Составление текста на заданную 
тему. Изменение наклонений 
глаголов. 

 

184   Практикум. Употребление наклонений 
глагола.  
 
 

Способность к самооценке; 
выразительное чтение 
стихотворного текста; участвовать 
в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета. 
Способность к самооценке; 
выразительное чтение 
стихотворного текста; осознание 
роли интонации в выражении 
мыслей и чувств. 
Правильно употреблять 
наклонения глаголов в речи. 
выражение просьбы, используя 
разные наклонения. Анализ 
стихотворения. Замена в тексте 
неопределённой формы глагола 
(инфинитива) формой 
повелительного наклонения. 
Обозначение вида и наклонения 
глаголов в тексте. Составление 
текста на заданную тему. 
Изменение наклонений глаголов. 
Составление рецепта. Написание 
контрольного словарного диктанта.  

 

185   Безличные глаголы. 
 
 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученные 
орфографические правила;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке. 
Распознавать безличные глаголы. 
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Употреблять безличные глаголы в 
настоящем, прошедшем и будущем 
времени. Составление 
предложений с безличными 
глаголами.  

186   Урок-исследование. Личные глаголы, 
употребленные в значении безличных.  

Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке. 
Распознавать безличные глаголы. 
Употреблять безличные глаголы в 
настоящем, прошедшем и будущем 
времени. Составление 
предложений с безличными 
глаголами. 

 

187   Морфологический разбор глагола. Способность определять 
последовательность действий, 
работать по плану, оценивать 
достигнутые результаты;  
соблюдать в практике письменного 
общения изученные 
орфографические правила. 
Стремление  к совершенствованию 
собственной речи. Способность к 
самооценке. 
Выполнение устного и 
письменного морфологического 
разбора глагола. 

 

188   Урок творчества. Рассказ  по 
картинкам от 3-го и 1-го лица. 

  

189   Проект. Повторение по теме 
«Наклонение глагола». 

  

190   Контрольный диктант  с 
грамматическим заданием по теме  
«Глагол». 

Способность осуществлять 
самоконтроль 
Способность к самооценке 
Написание диктанта и выполнение 
грамматического задания. 
Выполнение работы над ошибками. 

 

191   Урок творчества. Р.Р. Рассказ на 
основе услышанного (подготовка). 

Воспринимать на слух текст в 
жанре рассказа; владеть разными 
видами аудирования; 
преобразовывать воспринятую на 
слух информацию в письменную 
форму; создавать свой текст с 
опорой на предложенное 
вступление и заключение в 
письменной форме, соблюдая 
нормы построения текста 
(логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме),  
основные нормы современного 
русского литературного  языка и 
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изученные правила орфографии и 
пунктуации; 

192   Р.Р. Написание сочинения-рассказа на 
основе услышанного. 

Воспринимать на слух текст в 
жанре рассказа; владеть разными 
видами аудирования; 
преобразовывать воспринятую на 
слух информацию в письменную 
форму; создавать свой текст с 
опорой на предложенное 
вступление и заключение в 
письменной форме, соблюдая 
нормы построения текста 
(логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме),  
основные нормы современного 
русского литературного  языка и 
изученные правила орфографии и 
пунктуации; осуществлять 
редактирование письменного 
текста. 
Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при создании текста в 
письменной форме. 
Анализ вступления и 
заключительной части рассказа на 
основе услышанного. Написание 
сочинения на основе услышанного 
от старших рассказа. 

 

193   Практикум. Правописание гласных в 
суффиксах глаголов. 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; осуществлять 
самостоятельный поиск 
информации с использованием 
ресурсов Интернет. 
Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке. 
Усвоение правила  «Правописание 
гласных в суффиксах глаголов».  
Выполнение упражнений, 
руководствуясь правилом, 
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обозначая условия выбора 
орфограмм. Образование от 
данных глаголов разных форм 
времени, лица, наклонения. 
Составление словосочетаний с 
глаголами. Устно пересказывают 
текст от 3-го лица.  

194   Контрольная работа (промежуточная 
аттестация). 

Соблюдать в практике 
письменного общения изученное 
орфографическое правило;  
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 
Интерес к изучению языка. 
Способность к самооценке. 

 

195   Практикум. Правописание окончаний 
и суффиксов глаголов. 

Адекватно понимать информацию 
письменного сообщения; 
преобразовывать изученную 
информацию в форму сложного 
плана; владеть сочетанием разных 
видов монолога; вести 
самостоятельный поиск заданной 
информации; соблюдать в практике 
письменного общения изученные 
орфографические правила. 
Способность к самооценке; 
выразительное чтение 
стихотворного текста. 
Правильно отвечать на 
контрольные вопросы и выполнять 
задания  по изученному разделу. 
Составление сложного плана 
устного сообщения о глаголе. 
Устное выступление. Составление 
и заполнение таблицы. 
Распознавание глаголов в разных 
формах и наклонениях в 
упражнениях. Орфографический 
разбор стихотворения. Написание 
теста. 

 

196   Урок-путешествие Повторение 
изученного по теме «Глагол». 

  

197   Контрольная работа по теме «Глагол».  
198   Анализ контрольной работы по теме 

«Глагол». 
 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 КЛАССАХ    (12Ч) 
199   Разделы науки о языке. Культура  

речи. 
Преобразовывать информацию в 
форму таблицы, сложного плана; 
создавать устный текст-описание в 
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научном стиле. 
Способность к самооценке 

200   Образовательная практика. 
Орфография.  Культура  речи.  

Преобразовывать информацию в 
форму таблицы; работать в парах;  
соблюдать в практике письменного 
общения изученные 
орфографические правила; 
осуществлять само- и 
взаимоконтроль. 
Интерес к письму, к письменной 
форме общения. Способность к 
самооценке. 
Повторение содержания изученных 
орфографических правил и 
алгоритмов их использования. 
Обозначение условий выбора 
орфограмм в упражнениях. 
Составление и заполнение 
таблицы. Запись примеров слов с 
заданными орфограммами. 

 

201   Практикум. Пунктуация.   
202   Урок-экскурсия. Лексика.   
203   Фразеология. Из истории 

происхождения  фразеологизмов. 
Адекватно воспринимать 
информацию письменного 
высказывания; владеть разными 
видами чтения; строить 
рассуждение. 
Осознание лексического богатства 
русского языка; уважительное 
отношение к родному языку. 
Систематизация знаний о 
лексикологии и фразеологии как 
разделах науки о языке. 
Характеристика устаревших слов в 
отрывке из произведения 
художественной литературы. 
Определение стиля и основной 
мысли текста, выписать слова с 
орфограммами. 

 

204   Урок творчества. Р.Р. Сочинение-
описание (рассуждение)  

Свободно, правильно излагать свои 
мысли в письменной форме, 
соблюдая нормы построения текста 
(логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме),  
основные нормы современного 
русского литературного  языка и 
изученные правила орфографии и 
пунктуации; осуществлять 
редактирование письменного 
текста. 
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Интерес к созданию собственного 
текста; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств при создании текста в 
письменной форме. 
Написание сочинения на тему по 
выбору, предварительно составив 
его план.  

205   Практикум. Словообразование. 
Способы образования новых слов. 

Адекватно воспринимать 
информацию письменного 
высказывания; устанавливать 
причинно-следственные связи; 
строить рассуждение. 
Выразительное чтение поэтических 
и прозаических текстов. 
Систематизация знаний о 
словообразовании как разделе 
науки о языке. Подбор к словам 
форм и однокоренных слов. 
морфемный и 
словообразовательный анализ слов. 

 

206   Практикум. Морфология. Культура  
речи. Комплексный  анализ текста. 

Адекватно воспринимать 
информацию письменного 
высказывания; осуществлять 
анализ и синтез изученного 
теоретического материала;  
соблюдать в практике письменного 
общения изученные 
орфографические правила; 
осуществлять само- и 
взаимоконтроль. 
Способность к самооценке. 
Систематизация знаний о 
морфологии как разделе науки о 
языке. Определение падежей 
именных частей речи. Работа с 
текстом.  

 

207   Проект. Сообщение о происхождении 
фамилии. 

  

208   Практикум. Синтаксис.  Адекватно воспринимать 
информацию письменного 
высказывания; осуществлять 
анализ и синтез изученного 
теоретического материала;  
соблюдать в практике письменного 
общения изученные 

 
209   Повторение по теме «Синтаксис»  
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пунктуационные правила; 
осуществлять само- и 
взаимоконтроль. 
Способность к самооценке.  
Систематизация знаний о 
синтаксисе как разделе науки о 
языке. Работа с текстом. 

210   Текст.   
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Приложение № 3 

 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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на 2021 - 2022  учебный год 

по русскому языку___________________________________________________________________ 

Класс:_7 а________________________________________________________________ 

Учитель:Куцакова И.В..______________________________________________________________ 

Количество часов в неделю __4______________всего за год   140__________________ 

из них: урочная форма: _____84____ час, неурочная форма ______56_____ час 

Плановых контрольных работ____10_________________________________________ 

Практических___________________________________________________________ 

Лабораторных __________________________________________________________ 

Проектных работ_____4___________________________________________________ 

Планирование составлено на основе (УМК: примерной  программы по русскому языку  , авторской программы по русскому языку  для 5-9 классов 
сост. Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов Москва. «Просвещение»2011г ) 
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Календарно-тематическое планирование   
 

№ Дата Тема урока Элементы 
содержания 

Планируемые результаты 
По плану По 

факту 
Предметные Личностные Мета  

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 Ч.) 
 

 
1 

03.09   
Образовательное путешествие. Русский 
язык как  развивающееся явление. 

Русский язык – один из 
славянских языков. 
Славянские языки – 
родственные языки. 
Развитие, 
совершенствование, 
изменение языка 

Научиться понимать 
высказывания на 
лингвистическую тему 
и составлять рассуждение на 
лингвистическую тему 

Формирование знания 
о взаимосвязи 
русского языка 
с культурой 
и историей 
России и мира, 
формирование 
сознания того, 
что русский 
язык – важнейший 
показатель 
культуры человека 

Находить дос  
информацию    
решения учеб   
 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ ( 7 Ч.) 
 

 
2 

04.09   
Практикум. Синтаксис. Пунктуация.  
Синтаксический и пунктуационный разбор 
предложения. 

Синтаксис. 
Пунктуация. Слово-
сочетание, его 
структура. Простые и 
сложные предложения. 
 

Активизировать знания в 
области синтаксиса и 
пунктуации; уметь выделять 
и разбирать словосочетания, 
расставлять знаки 
препинания при однородных 
членах предложения,  
выполнять синтаксический 
разбор предложений. 
 
 

 
Формирование 
«стартовой» 
мотивации 
к изучению нового 
материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Коммуникат  
слушать и сл   
друга, с дост    
точностью 
выражать сво    
соответствии    
условиями ко  
 
 
 
 
 
Регулятивны  
самостоятель   
и формулиро   

 
3 

05.09  Образовательная игра.Викторина. Лексика 
и фразеология. 

Лексика. Фразеология. 
Синонимы. Антонимы. 
Омонимы. 
Фразеологизмы. 

Работа над лексикой текстов, 
лексическим значением слов, 
работа   с толковым словарём. 

 06.09  Образовательная игра.Аукцион знаний. Фонетика и графика. Выявление особенностей 
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4 Фонетика и орфография. 
Фонетический разбор слова. 

Гласные и согласные  
звуки. Орфоэпия 

русской фонетики. 
Фонетический разбор слов. 
Работа над орфограммами с 
фонетическими 
опознавательными 
признаками. 

 
Формирование 
навыков работы по 
алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
Осознавать возможности 
русского языка для 
самовыражения и 
развития творческих 
способностей. 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы. 
 
 
Познавательные: 
- самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели,  
логические: 

цель, искать   
необходимую  
 
 
 
 
 
 
 
 
Познаватель  
объяснять язы   
процессы, св    
выявляемые    
структуры, со   
значения сло   
текста 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

10.09  Семинар. Словообразование и орфография. 
Морфемный и словообразовательный разбор 

Морфема – наименьшая 
значимая часть слова. 
Части слова, основа, 
окончание, нулевое 
окончание 

Выполнение морфемного и 
словообразовательного 
разбора. 

 
6 

11.09   
Повторение. Морфология и 
орфография. 

Самостоятельные и 
служебные части речи, 
морфологические 
признаки 
самостоятельных 
частей речи 

Классификация частей речи,  
морфологический разбор 
слов. 

 
7 

12.09   
Контрольная работа(стартовый 
контроль) 

Фонетика. Орфография. 
Морфология. 
Синтаксис. 
Пунктуация. Культура 
речи. 

Научиться проектировать 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон 
в изученной теме при 
помощи средств 
самодиагностики результатов 

 
8 

13.09  Отработка орфографических навыков  Умение применять 
полученные ранее знания на 
практике. 
Умение объяснить 
исправленное. 
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- построение логической 
цепи рассуждений;  
- доказательство. 
Регулятивные: 
- целеполагание, 
- прогнозирование. 
Коммуникативные: 
умение слушать. 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ ( 5 Ч.) 
 

     

 
9 

17.09   
Текст. 
 

Текст. Языковые 
средства связи. Абзацы. 
Микротемы. Типы 
текста. Стиль текста. 

Определение стилей текстов 
и обоснование ответа 

Осознавать роль слова в 
формировании и 
выражении мыслей и 
чувств. 
 
 
 
Осознавать  возможности 
русского языка для 
самовыражения и 
развития творческих 
способностей. 
 
 
 
 
Выразительно читать 
прозаические и 
поэтические тексты. 
 

Познаватель   
смысловым ч  
анализироват    
доказывать, д   
определять п  

 
Регуляти    

плану, с    
находить и и     

т. ч. ис   
Коммуник   

своё мнение    
подтвер   

организовы     
 

 
10 

18.09  Р.Р Творческая мастерская.. Диалог как 
текст. Виды диалога. 

Диалог как текст. Виды 
диалога. 

Определение понятия 
диалога, виды диалогов.  

 
11 

19.09   
Р.Р. Стили литературного языка. 
Публицистический стиль. 

Средства связи слов в 
тексте, абзац. 

Речь письменная и 
устная. Стили 
речи.Особенности 
публицистического 
стиля.  

Публицистический стиль как 
функциональная 
разновидность языка. 

 
12 

20.09  Контрольная работа по теме "Повторение 
изученного в 6 классе". 

Написание диктанта и 
выполнение 
грамматического 
задания. 

Уметь писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему. 

 
13 

24.09  Отработка орфографических навыков. Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном диктанте. 
Грамматические 
разборы. 

Уметь выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и 
грамматическом задании к 
нему. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (73 Ч.) 
ПРИЧАСТИЕ (32 Ч.) 

 
 

14 
25.09  Лаборатория-погружение.Причастие как 

часть речи. 
Причастие. 
Морфологические и 
синтаксические 

Анализировать и 
характеризовать 
общекатегориальноезначение, 

 
Формированиечувства 
прекрасного 

Коммуникат  
планированиеуч    
учителем и све    



108 
 

признаки причастия. морфологические признаки и 
синтаксическую роль 
причастия. 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжить 
формированиеу учащихся 
орфографической 
зоркости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению.  
 
 
 
 
Продолжить 
формирование языковой 
грамотности. 
 
 

цели, функций   
взаимодействия   
- управление   
контроль, ко    
действий,  
1) взаимодейств   
2) сотрудничест   
3) интериоризац  
(речевые действ    
передачи инфор    
Регулятивны  
планирование–  
последовательн   
целей с учетом   
составление пла    
действий;  
 
Познаватель  
осознанное и п   
речевого выск     
письменной фор   
- рефлексия спо    
действия, контр      
результатов дея  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

26.09   
Практикум. Склонение причастий и 
правописание гласных в падежных 
окончаниях причастий 

Склонение причастий. 
Алгоритм определения 
падежного окончания 
причастий. 

Выявлять путем наблюдений 
особенности склонения 
причастий.  

 
16 

27.09   
Правописание гласных в падежных 
окончаниях причастий. 

Изменение причастий 
по падежам, гласные в 
падежных окончаниях 
причастий 

Усвоить правило написания 
гласных в падежных 
окончаниях причастий. 

 
17 

01.10  Лекция Причастный оборот.  
 
 

Понятие о причастном 
обороте и выделение 
его на письме запятыми 

Опознавать одиночные 
причастия и причастные 
обороты в предложениях. 
Анализировать условия 
обособления причастного 
оборота. 

 
18 

02.10  Выделение причастного оборота 
запятыми. 

Уметь определять главное и 
зависимое слово, графически 
обозначать причастный 
оборот на письме, уметь 
находить границы 
причастного 
оборота.Находят причастные 
обороты и определяемые 
слова, к которым они 
относятся; определяют место 
причастного оборота по 
отношению к определяемому 
слову; правильно 
расставляют запятые при 
причастном обороте; строят 
предложения с причастным 
оборотом; находят и 
исправляют ошибки в 
построении. 

Уметь определять главное и 
зависимое слово, графически 
обозначать причастный оборот на 
письме, уметь находить границы 
причастного оборота.Находят 
причастные обороты и 
определяемые слова, к которым они 
относятся; определяют место 
причастного оборота по отношению 
к определяемому слову; правильно 
расставляют запятые при 
причастном обороте; строят 
предложения с причастным 
оборотом; находят и исправляют 
ошибки в построении предложений 
с причастным оборотом 

 
19 

03.10   
Р.Р. Описание внешности человека. 
 

  

 
20 

04.10   
Действительные и страдательные 

Значение 
действительных и 

Знакомство с определением 
действительных и 
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причастия. 
 
Мастерская  взаимообучения.  
Действительные и страдательные причастия. 

страдательных 
причастий 

страдательных причастий.  
 
Формировать 
познавательный интерес у 
учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 
групповой  
исследовательской 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Коммуникат  
устанавливат   
отношения, э  
сотрудничать   
продуктивно    
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивны  
проектироват   
развития чер    
новые виды д    
сотрудничест  
 
 
 
 
 
 
 
 
Познаватель  
объяснять язы   
процессы, св    
выявляемые    
текста 
 

 
21 

08.10   
Краткие и полные страдательные 
причастия. 

Краткая и полная 
форма страдательных 
причастий 

Распознавать краткие и 
полные формы 
страдательных причастий. 
Определять синтаксическую 
роль причастия в 
предложении. 

 
22 

09.10   
Действительные причастия 
настоящего времени. Гласные в 
суффиксах действительных 
причастий настоящего времени. 
 
 

Способы образования 
действительных 
причастий настоящего 
времени, выбор гласной 
в суффиксах 
действительных 
причастий настоящего 
времени 

Распознавать действительные 
причастия настоящего 
времени. Образовывать 
действительные причастия от 
разных глаголов. Изучение 
правила выбора орфограммы 
в данных причастиях. 

 
23 

10.10   
Гласные в суффиксах 
действительных причастий 
настоящего времени. 
 

Выбор гласной в 
суффиксах 
действительных 
причастий настоящего 
времени 

Изучение правила выбора 
орфограммы в данных 
причастиях. 

 
24 

11.10   
Действительные причастия 
прошедшего времени. 

Способы образования 
действительных 
причастий прошедшего 
времени. 

Распознавать действительные 
причастия прошедшего 
времени. Образовывать 
действительные причастия от 
разных глаголов. 

 
25 

15.10   
Практикум «Действительные причастия 
настоящего и прошедшего времени» 

Правописание гласных 
в суффиксах 
действительных  
причастийнастоящего и 
прошедшего времени 

Образовывать 
действительные причастия от 
разных глаголов. 

 
26 

16.10   
Р.Р. Изложение с использованием 
причастий. 
 

Составление текста 
изложения по упр.116. 
Вопросный план текста 
изложения 

Выделять тему, основную 
мысль текста, ключевые 
слова в текстах. Уметь писать 
изложение. 

 17.10   Составление текста Выделять тему, основную 
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27 Р.Р.Написание изложения 
с использованием причастий. 

изложения по упр.116 мысль текста, ключевые 
слова в текстах. Уметь писать 
изложение. 

 
Продолжить 
формирование языковой 
грамотности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 
групповой  
исследовательской 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
познавательного интереса 
у учащихся. 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивого интереса к 
исследовательской, 
аналитической 
деятельности. 

 
 
 
 
Коммуникат  
слушать и сл     
достаточной   
точностью вы    
в соответстви     
условиями ко  
 
 
 
 
 
Регулятивны  
самостоятель    
формировать  
цель, искать   
необходимую  
 
 
 
 
 
 
Познаватель  
объяснять язы   
процессы, св    
выявляемые    
структуры , с   
значения сло   
текста. 
 
 
 
 
 

 
28 

18.10   
Страдательные причастия 
настоящего времени.  

Способы образования 
страдательных 
причастий настоящего 
времени, выбор гласной 
в суффиксах 
страдательных 
причастий настоящего 
времени 

Распознавать страдательные 
причастия настоящего 
времени. Усвоить правило 
выбора суффикса в 
страдательных причастиях. 

 
29 

22.10   
Гласные в суффиксах страдательных 
причастий настоящего  времени. 

Выбор гласной в 
суффиксах 
страдательных 
причастий настоящего 
времени 
 

Усвоить правило выбора 
суффикса в страдательных 
причастиях. 

 
30 

23.10   
Страдательные причастия 
прошедшего времени. 
 

Способы образования 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени 
 

Распознавать страдательные 
причастия прошедшего 
времени. 

 
31 

24.10   
Гласная перед Н в полных и кратких 
страдательных  причастиях. 
 

Буквы а, я, е перед Н в 
полных и кратких 
страдательных 
причастиях 

Усвоить правило написания 
гласных перед н в полных и 
кратких страдательных 
причастиях. 

 
32 

25.10  Мастерская  взаимообучения.  Н и НН в 
суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени. Н в отглагольных 
прилагательных. 

Правописание Н и НН в 
суффиксах 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени и  Н в 
отглагольных 
прилагательных 

Усвоить правило написания н 
и ннвсуффиксах 
страдательных причастий 
прошедшего времени и н в 
отглагольных 
прилагательных. 

 
33 

29.10   
ПрактикумН и НН в суффиксах 
страдательных причастий 
прошедшего времени. Н в 
отглагольных прилагательныхю 

Правописание Н и НН в 
суффиксах 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени и  Н в 

Усвоить правило написания н 
и ннвсуффиксах 
страдательных причастий 
прошедшего времени и н в 
отглагольных 
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отглагольных 
прилагательных 

прилагательных.  
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой  мотивации к  
обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжить 
формирование у учащихся 
бережного отношения к 
слову 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой  мотивации к  
обучению на основе 
алгоритма решения 
задачи. 
 
 

 
Коммуникат  
формировать   
сотрудничест    
индивидуаль    
деятельности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивны  
проектироват   
преодоления   
обучении чер    
новые виды д   
формы сотру  
 
Познаватель  
объяснять язы   
процессы, св    
выявляемые    
проектирован    
в изученной т  
 
 
Коммуникат   
монологичес    
формами реч     
синтаксическ   
родного язык  
 

 
34 

30.10   
Н и НН в суффиксах кратких 
страдательных причастий и в 
кратких отглагольных 
прилагательных. 
 
 

Страдательные 
причастия. 
Отглагольные 
прилагательные. 
Глаголы совершенного 
и несовершенного вида. 
Полные и краткие 
страдательные 
причастия. Полные и 
краткие 
прилагательные. 

Усвоить правило написания н 
и ннвсуффиксах кратких 
страдательных причастий и 
кратких  отглагольных 
прилагательных. 

 
35 

31.10   
Закрепление темы «Н и НН в 
суффиксах кратких страдательных 
причастий и в кратких отглагольных 
прилагательных». 
 

 
36 

08.11  Р.Р. Подготовка квыборочному 
изложениюпо рассказу 
 М.А. Шолохова «Судьба человека». 

Выборочное 
изложение, создание, 
правила написания 
выборочного 
изложения 

Выделять тему, основную 
мысль текста, ключевые 
слова в текстах. Уметь писать 
изложение. 

 
37 

12.11  Р.Р. Написание выборочного 
изложенияпо рассказу 
 М.А. Шолохова «Судьба человека». 
 

Выборочное 
изложение, создание, 
правила написания 
выборочного 
изложения 

Выделять тему, основную 
мысль текста, ключевые 
слова в текстах. Уметь писать 
изложение. 

 
38 

13.11  Образовательная игра.Аукцион 
знаний.Морфологический разбор причастий. 

Морфологический 
разбор причастия. 
Морфологические и 
синтаксические 
признаки причастия. 
Порядок 
морфологического 
разбора. 

Выполнять устный и 
письменный 
морфологический разбор 
причастий. 

 
39 

14.11   
Слитное и раздельное написание НЕ 
с причастиями. 

Правописание не с 
причастиями.Причастия 
полные и краткие. 
Причастный оборот. 
Противопоставление с 

Усвоить правило слитного и 
раздельного написания не с 
причастиями. 
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союзом а.  
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой  мотивации к 
творческой деятельности 
по алгоритму, 
индивидуальному плану. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма выполнения 
задачи. 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
эстетического вкуса у 
учащихся. 

Регулятивны  
проектироват   
развития чер    
новые виды д   
формы сотру  
 
Познавательные  
- осознанное и п   
речевого высказ     
письменной фор   
- рефлексия спо    
действия, контр      
результатов дея   
Регулятивные: 
планирование–  
последовательн   
целей с учетом   
составление пла    
действий;  
Коммуникативн  
- планированиеу   
с учителем и све    
цели, функций у   
взаимодействия 

 
40 

15.11  Практикум.  Слитное и раздельное 
написание НЕ с причастиями. 

Правописание не с 
причастиями. 
Причастия полные и 
краткие. Причастный 
оборот. 
Противопоставление с 
союзом а. 

Усвоить правило слитного и 
раздельного написания не с 
причастиями. 

 
41 

19.11  Образовательная игра.Аукцион знаний. 
Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедших 
времени 

Правописание букв е, ё 
после шипящих в 
суффиксах причастий. 

Усвоить правило написания 
букв е-ё после шипящих в 
суффиксах страдательных 
причастий прошедшего 
времени. 

 
42 

20.11   
Мастерская  взаимообученияпо теме 
«Причастие» 

Контрольные вопросы 
и задания по теме 
«Причастие». 

Причастие. Причастный 
оборот. Правописание 
причастий. Пунктуация при 
причастном обороте. 

 
43 

21.11   
Контрольный диктант по теме 
«Причастие» с грамматическим 
заданием. 

Контроль знаний. 
Орфография. 
Пунктуация. Грам-
матические разборы. 

Умение применять полученные 
ранее знания на практике. 
Умение объяснить исправленное. 

 
44 

22.11  Отработка орфографического навыка. Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном диктанте. 
Грамматические 
разборы. 

Анализ ошибок, допущенных 
в контрольном диктанте. 
Грамматические разборы. 

 
45 

26.11   
Р.Р. Творческая мастерскаяСочинение 
– описание внешности человека 
(упр. 166-167). 

Собирание материала к 
сочинению-описанию 
внешности знакомого 
человека. 
 
 
 

Отбор необходимого 
материала для сочинения-
описания, описание 
внешности человека. 
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Формирование 
познавательного интереса 
к индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности в ходе 
выполнения творческого 
задания. 
 
 
 
 
 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (11  Ч.) 
 

 
46 

27.11   
ЛекцияДеепричастие как часть речи. 
 

Понятие о 
деепричастии. 
Глагольные и наречные 
свойства деепричастия. 
Синтаксическая роль 
деепричастий в 
предложении. 

Знать глагольные и наречные 
признаки деепричастия, 
морфологические признаки и 
синтаксическую роль 
деепричастия. 
 

Формирование 
устойчивой  мотивации к  
творческой деятельности  
по алгоритму, 
индивидуальному плану. 
 
 
Формирование 
устойчивой  мотивации к  
обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи. 
 
 
 
 
 

Коммуникат  
представлять  
содержание и    
устной и пис   
 
 
Регулятивны  
формировать  
саморегуляци     
операционал   
 
 
 
 
 
 
Познаватель  

 
47 

28.11  Деепричастный оборот. Запятые при 
деепричастном обороте. 
 

Деепричастие с 
зависимыми словами, 
выделение на письме 
деепричастного оборота 
 

Знатьпонятие о 
деепричастном обороте, 
правило постановки знаков 
препинания при 
деепричастном обороте. 
 

48 29.11  Практикум. Выделение деепричастных 
оборотов на письме. 

Определяют 
деепричастный оборот. 

Находят деепричастные 
обороты и глаголы, к которым 
они относятся; заменяют 
указанные глаголы и 
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словосочетания с 
неопределенной формой 
глагола деепричастиями и 
деепричастными оборотами; 
распространяют предложения 
за счет включения в них 
деепричастного оборота; 
правильно расставляют 
запятые при одиночном 
деепричастии и 
деепричастном обороте; 
составляют предложения по 
указанным схемам; правильно 
строят предложения с 
деепричастным оборотом. 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению 
нового. 
 
 
 
 
 Формирование 
устойчивой  мотивации к  
творческой деятельности  
по алгоритму, 
индивидуальному плану. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к  
самосовершенствованию 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению 
нового. 
 

объяснять язы   
процессы, св    
выявляемые   
конструирова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникат  
цели и функц   
способы взаи  
планировать   
работы, обме   
между члена    
принятия эфф  
совместных р  
 
Регулятивны  
осознавать са    
движущую си    

 
49 

03.12  Образовательная игра.Лингвистический 
бой.Раздельное написание НЕ с 
деепричастиями. 

Глагол. Деепричастие. 
Правописание НЕ с 
деепричастиями и 
другими частями речи. 

Знать правило написания НЕ 
с деепричастиями и  
применять его в практике. 

 
50 

04.12   
Деепричастия несовершенного вида. 
 

Глагол. Деепричастие 
несовершенного вида. 
Суффиксы 
деепричастий 
несовершенного вида. 

Знать признаки деепричастия 
несовершенного вида, 
правописание суффиксов 
деепричастий 
несовершенного вида. 
 

 
51 

05.12   
Деепричастия совершенного вида. 
 

Глагол. Деепричастие 
совершенного вида. 
Суффиксы 
деепричастий 
совершенного вида. 

Знать  признаки деепричастия 
совершенного вида, 
правописание суффиксов 
деепричастий совершенного 
вида. 
 

 
52 

06.12  Р.Р Творческая мастерская.. 
Подготовка к сочинению-рассказу 
по картине  
С. Григорьева «Вратарь». 

Рассказ на основе 
картины. Завязка, 
развитие действий, 
кульминация, развязка. 

Уметь  составлять рассказ по 
картине, подбирая 
материалы. 

 
53 

10.12  Р.Р. Написание сочинения-
рассказа по картине С. Григорьева 
«Вратарь». 

Рассказ на основе 
картины. Завязка, 
развитие действий, 

Уметь  составлять рассказ по 
картине, подбирая 
материалы. 
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кульминация, развязка.  свою способн    
препятствий   
 
 
 
Познаватель  
объяснять язы   
процессы, св    
выявляемые     
типа речи оп  

 
54 

11.12   
Морфологический разбор 
деепричастия. Анализ сочинений. 

Обобщение и 
систематизация 
сведений о 
деепричастиях 

Выполнять морфологический 
разбор.  

 
55 

12.12  Мастерская  взаимообученияпо теме 
«Деепричастие». 

Повторение и 
систематизация 
сведений о 
деепричастии 

Уметьобразовывать 
различные формы глаголов, 
причастий  и деепричастий; 
правильно писать слова с 
изученными орфограммами. 

 
56 
 
 

13.12   
Контрольная работа по 
теме«Деепричастие». 
 
 

Контроль знаний по 
изученной теме. 
Грамматические 
разборы 

Уметь  писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему. 

НАРЕЧИЕ (24  Ч.) 
 

 
57 

17.12  Лекция.Наречие как часть речи. 
 

Наречие – 
развивающаяся часть 
речи. Значения 
наречий. 
Морфологические 
признаки наречий. 
 

Знать общекатегориальное 
значение наречий, 
морфологические признаки, 
синтаксическую роль 
наречий. 

Формирование навыка 
составления алгоритма 
выполнения задачи. 
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18.12  
 
 
 
 

Употребление наречий в речи. 
Учебный проект.Разряды наречий. 
 
 
 
 
 

Самостоятельные части 
речи. Наречие - 
неизменяемая часть 
речи. Употребление 
наречий с точки зрения 
норм литературного 
языка. Основные 
способы 
словообразования. 
 
 
 
 
 

Знать нормы употребления 
наречий с точки зрения норм 
литературного языка, 
функции наречий. 
 

Формирование 
устойчивого интереса к 
исследовательской, 
аналитической 
деятельности. 
 
 
 

Коммуникат   
слышать дру    
достаточной   
точностью вы    
в соответстви     
условиями ко  
 
Регулятивны   
выделять и ф  
познавательн     
выделять нео  
информацию  
 
Познаватель  
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  объяснять язы   
процессы, св    
выявляемые    
структуры, со   
значения сло   
текста. 
 
 
 
 
 
 
Коммуникат  
управлять по   
(контроль, ко   
действия пар   
убеждать). 
 
 
 
 
 
Регулятивны  
осознавать са    
движущую си    
свою способн    
препятствий   
 
 
 
 
 
 
 
 
Познаватель  
объяснять язы   
процессы, св    

Систематизация знаний 
учащихся о значениях 
наречий, знакомство со 
смысловыми группами 
наречий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Знать смысловые группы 
наречий. 
Уметь находить наречия, 
определять их разряд; 
выписывать словосочетания с 
наречиями; составлять 
синонимические ряды с 
наречиями. 

 
Формирование 
познавательного интереса 
к творческой 
деятельности. 
 
 
 
Формирование 
собственной точки зрения 
на определенные вопросы 
Формирование 
устойчивой  мотивации к  
обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
познавательного интереса 
к творческой 
деятельности. 
 

59 19.12  Контрольная работа за I полугодие 
 

 
60 
 

20.12  Смысловые группы наречий. 
Словосочетания с наречиями. 
Синонимические ряды  

 
61 

24.12   
Степени сравнения наречий. 
 
 
 

Качественные 
прилагательные. 
Степени сравнения 
имен прилагательных и 
наречий. 
Сравнительная степень 
наречий. Простая и 
составная форма сравни 
тельной степени. 
Превосходная степень 
сравнения наречий. 
Составная форма 

Знать степени сравнения 
наречий, способы 
образования сравнительной и 
превосходной степени 
сравнения наречий. 
Уметь распознавать степени 
сравнения наречий, 
образовывать различные 
степени сравнения наречий, 
находить в текстах наречия  
разных форм. 

 
62 

25.12   
Закрепление темы «Степени 
сравнения наречий». 
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превосходной степени 
наречий. 
 

 
 
 
Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма выполнения 
задачи. 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой деятельности, 
проявления креативных 
способностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению 
нового. 
 
 
 
 

выявляемые     
конструирова   
описания. 
 
 
 
 
 
 
Коммуникат  
владеть моно   
диалогическо     
соответствии  
орфографиче   
родного язык  
 
 
 
 
 
 
Регулятивны  
проектироват   
развития чер    
новые виды д   
формы сотру  
 
 
 
 
 
 
 
 
Познаватель  
объяснять язы   
процессы, св    
выявляемые    

 
63 

26.12   
Р.Р.Сочинение-описание в форме 
дневниковых записей по картине  
И. Попова «Первый снег». 

Дневниковые записи в 
сочинении на основе 
репродукции картины 
И. Попова «Первый 
снег» 

Уметь создавать текст в виде 
дневниковых записей по 
картине. 

 
64 

27.12   
Мастерская  
взаимообучения.Морфологический 
разбор наречия. 
 

Систематизация 
сведений о наречии, 
порядок 
морфологического 
разбора наречия 

Знать порядок 
морфологического разбора 
наречий.Характеризовать 
наречие   по его 
морфологическим признакам 
и синтаксической роли; 
выполнять устный и 
письменный 
морфологический разбор 
наречий. 

 
65 

09.01   
Слитное и раздельное написание НЕ 
с наречиями на  -О и –Е. 

Правописание НЕ с 
наречиями. Синонимы. 
Противопоставление с 
союзом а. 
Словообразование 
наречий. 

Знать правило слитного и 
раздельного написания НЕ с 
наречиями, основные 
способы словообразования 
наречий. 
Уметь применять 
орфографическое правило 
при написании НЕ с 
наречиями. 

 
66 

10.01   
Учебный проектБуквы Е и И в 
приставках НЕ- и НИ- 
отрицательных наречий. 

Отрицательные 
наречия. 
Вопросительные 
наречия. Правописание 
Е и И в приставках НЕ- 
и НИ- отрицательных 
наречий. 
 

Знать образование 
отрицательных наречий; 
правописание Е и И в 
приставках НЕ- и НИ- 
отрицательных наречий. 
 

 
67 

14.01   
Н и НН в наречиях на –О и –Е. 

Правописание в 
наречиях одной и двух 
Н 

Знать алгоритм написания Н 
и НН в наречиях. 
Уметь применять 
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68 

15.01   
Практикум по теме «Правописание Н 
и НН в разных частях речи» 

Правописание в 
наречиях одной и двух 
Н 

орфографическое правило 
написания Н и НН в 
наречиях; применять правило 
написания Н и НН в разных 
частях речи. 

 
 
 
 
Формирование 
устойчивой  мотивации к  
творческой деятельности  
по алгоритму, 
индивидуальному плану. 
 
 
 
 
 
 
Продолжить 
формированиеу учащихся 
орфографической 
зоркости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению.  
 
 
 

и конструиро     
 
 
 
 
 
Коммуникат  
цели и функц   
способы взаи  
планировать   
работы, обме   
между члена    
принятия эфф  
совместных р  
 
 
 
Регулятивны  
. постановка уче     
соотнесения тог      
усвоено учащим      
неизвестно;опре  
последовательн   
целей с учётом   
составление пла   
последовательн    
и осознание обу     
усвоено и что ещ    
осознание качес     
оценка результа   
 
 
 
Познаватель  
 
самостоятельно    
формулировани    
поиск и выделен   
информации, в т     
с использование  
общедоступных   

 
69 

16.04   
Р.Р Творческая мастерская. Описание 
действий.  

Роль описаний 
действий в речи, роль 
наречий. 
Заголовок текста. Тема 
текста. Основная 
мысль. Средства 
выразительности. 

Уметь определять роль 
наречий в описании 
действий; собирать материал 
наблюдений за действиями в 
разных профессиях; писать 
заметки для стенгазеты. 

 
70 

17.01  Образовательная игра.Аукцион знаний. 
Буквы О и Е после шипящих на конце 
наречий. 

Правописание наречий, 
оканчивающихся на 
шипящую 

Знать правило написания 
букв О и Е после шипящих на 
конце наречий и  
уметь применять правило 
написания букв О и Е после 
шипящих на конце наречий; 
дифференцировать слова с 
различными видами 
орфограмм. 

 
71 

21.01   
Буквы О и А на конце наречий. 
 

Способы образования 
наречий 
(суффиксальный, 
приставочно-
суффиксальный). 
Однокоренные слова. 
Антонимы. 

Знать правило написания О и 
А после шипящих на конце 
наречий. 
Уметь применять правило 
написания О и А после 
шипящих на конце наречий, 
графически обозначать  
изучаемую орфограмму. 

 
72 

22.01  Дефис между частями слова в 
наречиях. 
 
 

Однокоренные слова. 
Дефис в наречиях. 
Неопределенные 
местоимения и наречия. 
Отличие наречий с 
приставками от 
сочетаний предлогов с 
существительными, 
прилагательными и 

Применять правило 
написания дефиса между 
частями слова в наречиях; 
образовывать наречия 
различными способами; 
сопоставлять дефисное 
написание неопределенных 
местоимений и наречий; 
отличать наречия с 
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местоимениями приставками от сочетаний 
предлогов с 
существительными, 
прилагательными и 
местоимениями. 

 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой  мотивации к  
творческой деятельности  
по алгоритму, 
индивидуальному плану. 
 
 
 
 
 
 
Продолжить 
формирование языковой 
грамотности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Продолжить 
формированиеу учащихся 
орфографической 
зоркости. 
 
 
 
 
 
 

информации; ст   
 
 
 
 
Коммуникат  
 
планирование  
сотрудничества    
сверстниками —   
функций участн   
взаимодействия   
вопросов— ини  
сотрудничество     
информации. 
 
Регулятивны     
траекторию р   
включение в   
деятельности   
сотрудничест  
 
 
 
 
 
 
Познаватель   
языковые явл   
связи и отнош    
ходе    работы   
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23.01  Правописание наречий Усваивают правило написания 
дефиса между частями слова в 
наречиях. Выбирают правильное 
написание слова с изученной 
орфограммой; графически 
обозначают условия выбора 
правильных написаний; различают 
наречия с приставками и 
омонимичные сочетания. 
Составляют таблицу 

 
74 

24.01  Практикум «Дефис между частями 
слова в наречиях.» 
 

75 28.01  Лекция Слитное и раздельное 
написание приставок в наречиях, 
образованных от существительных и 
количественных числительных. 
 

Приставки в наречиях. 
Имя существительное. 
Количественные 
числительные 

Применять правило слитного 
и раздельного написания 
приставок в наречиях, 
образованных от 
существительных и 
количественных 
числительных, находить в 
случае затруднения наречия в 
орфографических словарях. 

 
76 

29.01  Образовательная игра.Аукцион 
знаний.Мягкий знак после шипящих 
на конце наречий. 

Правило употребления 
мягкого знака на конце 
наречий 

Применять правило 
написания Ь знака после 
шипящих на конце наречий; 
правописание Ь знака в 
различных частях речи. 

 
77 

30.01  Р.Р.Творческая мастерская. Описание 
картины Е. Широкова «Друзья». 
 

Работа над текстом 
сочинения 

Уметь создавать собственный 
рассказ от лица героя 
картины. 

 
78 

31.01   
Мастерская  
взаимообученияПовторениеизученного 
о наречии. 
 

Повторение изученного 
по теме, подготовка к 
контрольному диктанту 

Уметьобразовывать наречия, 
находить их в текстах; 
правильно писать слова с 
изученными орфограммами; 
выполнять морфологический 
разбор наречий, определять 
синтаксическую роль 
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наречий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование  навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности  на основе 
алгоритма выполнения 
лингвистической задачи. 
 
 
 
 

 
79 

04.02   
Контрольная работа  по теме « 
Наречие» 
 

Орфография. 
Пунктуация. Грам-
матические разборы 

Уметь писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему 

 
80 

05.02   
Отработка орфографического навыка. 

Работа над ошибками Уметь выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и 
грамматическом задании к 
нему. 

УЧЕБНО-НАУЧНАЯ РЕЧЬ (1 Ч.) 
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06.02   
Отзыв. Учебный доклад. 
 

Отзыв. Учебный 
доклад. 
 

   

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (5 Ч.) 
 

 
82 

07.02   
Образовательное путешествиеКатегория 
состояния как часть речи. 
 

Знакомство с 
категорией состояния 
как самостоятельной 
частью речи 

Знать признаки категории 
состояния как части речи, 
отличие категории состояния 
и наречия. 
 Находить слова категории 
состояния, отличать слова 

 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к  
конструированию, 
творческому 

Коммуникат  
использовать  
языковые сре   
отображения    
высказывани    
планировани   
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категории состояния и 
наречия, выделять слова 
категории состояния как 
члены предложения. 

самовыражению. 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование навыков  
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
задания. 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к  
индивидуальной и 
коллективной творческой 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического и 
практического материала. 

самооценки д  
 
 
 
 
Регулятивны   
маршрут пре  
затруднения    
включение в   
деятельности   
сотрудничест  
 
 
 
 
 
 
Познаватель   
языковые явл   
связи и отнош     
ходе примене   
правила. 

 
83 

11.02   
Морфологический разбор категории 
состояния. 
 
 

Общее значение, 
неизменяемость 
категории состояния 

Знать порядок 
морфологического разбора 
слов категории состояния. 
 

 
84 

12.02   
Категория состояния и другие части 
речи. 
 
 
 

Категория состояния. 
Наречие. 

Знать признаки категории 
состояния как части речи, 
отличие категории состояния 
и наречия. 
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13.02  Р.Р. Написание сжатого изложения 
по тексту К. Паустовского 
«Обыкновенная земля». 
 

 
Работа над приемами 
сжатия текста 
Принципы сжатия 
текста. Сжатое 
изложение. 

Уметь писать сжатое 
изложение, применяя 
основные принципы сжатия 
текста, определять стиль 
текста, тип текста. 

 
86 

14.02   
Тест по темам «Деепричастие», «Наречие», 
«Категория состояния». 

 
Повторение изученного 
по теме. Контроль 
знаний. 

Находить слова категории 
состояния, отличать слова 
категории состояния и 
наречия, выделять слова 
категории состояния как 
члены предложения; 
выделять грамматическую 
основу в предложениях, 
выполнять морфологический 
разбор слов категории 
состояния. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (36 Ч.) 
ПРЕДЛОГ (12 Ч.) 

 
 
  

   
 18.02   Систематизация Знать особенности  Коммуникат  
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87 Образовательная игра.Викторина. 
Самостоятельные и служебные части речи. 

отличий служебных и 
самостоятельных 
частей речи 

самостоятельных и 
служебных частей речи. 
Уметь различать 
самостоятельные и 
служебные части речи.  

 
Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы. 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к  
обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с перспективой 
самодиагностики 
результатов. 
 
 
 

использовать  
языковые сре   
отображения    
высказывани     
планировани    
самооценки д  
 
 
 
Регулятивны   
маршрут пре  
затруднения    
включение в   
деятельности   
сотрудничест  
 
 
 
 
Познаватель  
 объяснять яз   
процессы, св    
выявляемые    
исследования  
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19.02   
Предлог как часть речи. 
 

Понятие о предлоге как 
служебной части речи 

Дифференцировать 
служебные части речи; 
различать предлоги, 
выписывать словосочетания с 
предлогами. 

 
89 

20.02   
Учебный проект.Употребление 
предлогов. 
 

Употребление 
предлогов в тексте 

Употреблять однозначные и 
многозначные предлоги, 
составлять словосочетания с 
предлогами, в случае 
затруднений пользоваться 
«Толковым словарем»; 
исправлять недочеты в 
употреблении предлогов. 

 
90 

21.02   
Непроизводные и производные 
предлоги.  
 

Непроизводные 
предлоги. Производные 
предлоги. 
Самостоятельные части 
речи. Служебные части 
речи 

Знать непроизводные и 
производные предлоги, 
способ образования 
производных предлогов. 
Уметь распознавать 
производные и 
непроизводные предлоги, 
дифференцировать 
словосочетания с различными 
предлогами; анализировать 
производные предлоги по их 
происхождению; исправлять 
неправильное употребление 
предлогов. 

 
91 

25.02   
Непроизводные и производные 
предлоги. Закрепление темы. 
 

Нахождение предлогов 
в тексте, определение 
из каких частей речи 
они произошли 

 
92 

26.02   
Мастерская взаимообучения.  Простые и 
составные предлоги 

Простые и составные 
предлоги. Предложные 
словосочетания 

Распознавать простые и 
составные предлоги, 
дифференцировать 
словосочетания с различными 
предлогами; исправлять 
неправильное употребление 
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предлогов.  
 
 
 
 
 
Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе пары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению нового на 
основе составленного    
алгоритма выполнения 

 
Коммуникат  
устанавливат   
отношения, э  
сотрудничать   
продуктивно    
 
 
 
Регулятивны   
маршрут пре  
затруднения    
включение в   
деятельности   
сотрудничест  
 
 
Познаватель     
объяснять язы   
процессы, св    
выявляемые    
диагностичес   
 

 
93 

27.02   
Морфологический разбор предлога. 
 

Морфологический 
разбор предлога. 
Предложные 
словосочетания 
 
 

Производить 
морфологический разбор 
предлогов. 

 
94 

28.02   
Слитное и раздельное написание 
производных предлогов. 

Правила написания 
производных предлогов 

Уметь применять правило 
слитного и раздельного 
написания производных 
предлогов; выписывать 
словосочетания с предлогами. 
 

 
95 

04.03  Р.Р. Творческая 
мастерская.Подготовка к сочинению 
по картине А.В. Сайкиной «Детская 
спортивная школа». 
 

 
 
 
 
Работа над 
материалами 
сочинения, составление 
текста сочинения 
 
 
 
 
Предлог. Производные 
и непроизводные 
предлоги. Простые и 
составные предлоги. 
Морфологический 
разбор предлога. 

 
 
 
 
Уметь создавать собственный 
репортаж по  картине.  

96 
05.03  Р.Р. Написание сочинения по 

картине. А.В. Сайкиной «Детская 
спортивная школа». 
 

 
97 

06.03   
Обобщающе-повторительный урок 
по теме «Предлог».  

Уметьнаходить предлоги в 
текстах; правильно писать 
слова с изученными 
орфограммами; выполнять 
морфологический разбор 
предлогов, исправлять 
ошибки в употреблении 
предлогов; решать тестовые 
задания. 

 
98 

07.03   
Промежуточная диагностическая 
работа. 

Фонетика. Орфография. 
Морфология. 
Синтаксис. 
Пунктуация. Культура 
речи 

Научиться проектировать 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон 
в изученной теме при 
помощи средств 
самодиагностики результатов 
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задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 
 
 
 
 
 

СОЮЗ (13  Ч.) 
 

 
99 

11.03   
Лекция Союз как часть речи.  
 
 

Понятие о союзе как 
части речи7 

Уметь определять союз как 
часть речи; производить 
морфологический анализ 
союза; выделять союзы в 
тексте, классифицировать 
союзы, определять основную 
мысль и стиль текста. 

 
 
 
Формирование  
устойчивой мотивации к 
обучению. 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к  
обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с перспективой 

 
Коммуникат  
формировать       
работы , вклю   
учебного сот   
проектные ф   
 
 
 
Регулятивны   
маршрут пре  
затруднения    
включение в   
деятельности   
сотрудничест  
 
 
 
Познаватель     

100 12.03  Простые и составные союзы. 
 

Различение простых и 
составных союзов. 

 
101 

13.03   
Практикум. Союзы сочинительные и 
подчинительные. 

Союз. Сочинительные и 
подчинительные 
союзы. 
Сложносочиненные 
сложноподчиненные 
предложения. 

Распознавать сочинительные 
и подчинительные союзы, 
выписывать сложные 
предложения, дифференцируя 
их по союзам; составлять 
сложные предложения, 
используя разные союзы. 

 
102 

14.03   
Практикум. Запятая между простыми 
предложениями в союзном сложном 
предложении 

Сложные предложения. 
Сложносочиненные 
предложения. 
Сложноподчиненные 
предложения. 

Уметь применять правило 
постановки запятой между 
простыми предложениями в 
союзном сложном 
предложении, составлять 
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Сочинительные союзы. схемы сложных 
предложений, составлять 
сложные предложения по 
схемам, отличать простые 
предложения с однородными 
членами от сложных 
предложений. 

самодиагностики 
результатов. 
 
 
 
Формирование 
познавательного интереса 
у учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к  
изучению и закреплению 
нового. 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к  
конструированию и 
анализу. 
 
 
 

объяснять язы   
процессы, св    
выявляемые     
конструирова   
 
 
 
 
 
 
Коммуникат  
использовать  
языковые сре   
отображения    
высказывани     
планировани    
самооценки д  
 
 
Регулятивны   
маршрут пре  
затруднения    
включение в   
деятельности   
сотрудничест  
 
 
 
 
Познаватель   
языковые явл   
связи и отнош     
ходе проекти  
индивидуаль   
восполнения    
изученной те  
 
 

 
103 

18.03   
Сочинительные союзы и их роль в 
простом предложении и в сложном. 
 

Соединительные, 
противительные, 
разделительные союзы. 
 

Уметь опознавать разные по 
значению сочинительные 
союзы, составлять 
предложения по схемам, 
используя разные союзы; 
выделять однородные члены 
предложения и основы 
предложений; определять тип 
и стиль текста. 

 
104 

19.03   
Подчинительные союзы. 
 

Подчинительные 
союзы. Группы 
подчинительных 
союзов: причинные, 
целевые, временные, 
условные, 
сравнительные, 
изъяснительные. 

Уметь опознавать разные по 
значению подчинительные 
союзы, составлять 
сложноподчиненные 
предложения из данных 
простых, составлять сложные 
предложения по схемам, 
выполнять морфологический 
разбор союзов. 

 
105 

20.03  Р.Р. Сочинение- рассуждение 
«Книга – наш друг и советчик» 
(упр.384). 
 

Употребление 
подчинительных 
союзов в СПП. 

Знать классификацию 
подчинительных союзов по 
значению; алгоритм 
морфологического разбора 
союза. 
 

 
106 

21.03  Мастерская  
взаимообучения«Подчинительные 
союзы». 
Морфологический разбор союза. 
 

Тема сочинения. План 
сочинения. Материалы 
к сочинению 
Рассуждение на 
дискуссионную тему 

Уметь писать сочинение –
рассуждение по заданной 
теме. 

107 01.04  Слитное написание союзов также, 
тоже 

Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 
ЧТОБЫ. ЗАТО. 
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 Наречие с частицей  
(ТАК ЖЕ, ТО ЖЕ, ЧТО 
БЫ).  

 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к  
обобщению и 
систематизации 
материала. 
 
 
 
Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности. 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению нового на 
основе составленного    
алгоритма выполнения 
задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Формирование навыков 

 
 
 
 
 
 
 
Коммуникат  
формировать   
сотрудничест     
индивидуаль    
работы. 
 
 
 
Регулятивны   
маршрут пре  
затруднения    
включение в   
деятельности   
сотрудничест  
 
 
 
 
 
Познаватель   
языковые явл   
связи и отнош     
ходе написан    
граммат. зада    
 

  
108 

02.04   
Слитное написание союзовзато, 
чтобы.  
Анализ сочинений. 

Знать правило написания 
союзов.  
Уметь применять 
орфографическое правило 
написания союзов  ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, отличать 
союзы от  наречий с частицей 
(ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, ЧТО БЫ); 
определять стиль текста, 
расставлять знаки 
препинания в простом и 
сложном предложениях. 

 
109 

03.04   
Повторение сведений о предлогах и 
союзах. Тест. 
 

Повторение изученного 
о предлогах и союзах. 

Находить предлоги и союзы в 
текстах; правильно писать 
слова с изученными 
орфограммами; выполнять 
морфологический разбор 
предлогов и союзов, 
исправлять ошибки в 
употреблении предлогов; 
составлять сложные 
предложения, решать 
тестовые задания. 

 
110 

04.04   
Контрольный диктант «Ночной 
мир» с грамматическим заданием. 

Проверка знаний 
учащихся, контроль 

Уметь писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему. 

 
111 

08.04   
 Отработка орфографического навыка. 
 

Анализ допущенных 
ошибок 

Анализ ошибок, допущенных 
в контрольном диктанте. 
Грамматические разборы. 
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обобщения и 
систематизации 
теоретического и 
практического материала. 
 
 
 
 
 
Формирование навыков 
самоконтроля и 
самоанализа. 
 
 
 
 
 

ЧАСТИЦА (10  Ч.) 
 

 
112 

09.04   
Семинар. Частица как часть речи. 
 

Частица как часть речи. Знать особенности частицы 
как части речи, выделять 
частицы в тексте, определять 
значение частиц в 
предложении.  

 
 
Формирование  
устойчивой мотивации к 
обучению. 
 
 
 
 
Формирование навыков  
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
задания. 
 
 
 
 
 

 
 
Коммуникат  
формировать   
сотрудничест     
индивидуаль    
работы. 
 
 
 
 
Регулятивны   
маршрут пре  
затруднения    
включение в   
деятельности   
сотрудничест  
 
 

 
113 

10.04   
Разряды частиц. Формообразующие 
частицы. 

Частица. Разряды 
частиц. 
Формообразующие 
частицы. Условное и 
повелительное 
наклонение глагола. 
Степени сравнения 
прилагательных и 
наречий. 
 

Распознавать разряды частиц 
по значению, употреблению и 
строению. 

 
114 

11.04   
Смыслоразличительные частицы. 
 

Разнообразие и 
функции смысловых 
частиц, их 
функционирование в 

Знать разряды частиц. 
Уметь определять, какому 
слову или какой части текста 
частицы придают смысловые 
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определенных 
стилях речи. 

оттенки (вопрос, 
восклицание, указание, 
сомнение уточнение и т.д.); 
выделять смысловые 
частицы, производить замены 
частиц. 
 

 
Формирование 
познавательного интереса 
у учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе пары. 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к  
обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с перспективой 
самодиагностики 
результатов. 
 
 
 
 
 
Формирование 
познавательного интереса, 

 
Познаватель  
объяснять язы   
процессы, св    
выявляемые     
морфологиче   
сочинения. 
 
 
 
 
 
Коммуникат  
формировать   
сотрудничест     
индивидуаль    
работы. 
 
 
 
 
Регулятивны   
маршрут пре  
затруднения    
включение в   
деятельности   
сотрудничест  
 
 
 
Познаватель  
объяснять язы   
процессы, св    
выявляемые     
морфологиче   
сочинения. 
 
 

 
115 

15.04   
Образовательная игра.Аукцион знаний. 
Раздельное и дефисное написание частиц. 

 
Правописание частиц 

Знать правило раздельного и 
дефисного написания частиц 
и  
Уметь его  применять . 

 
116 

16.04   
Морфологический разбор частицы.  
 

Морфологический 
разбор частицы 

Знать порядок 
морфологического разбора 
частицы и уметь выполнять . 

 
117 

17.04   
Образовательная игра.Лингвистический 
бой.Отрицательные частицы не и ни. 

Отрицательные 
частицы НЕ и НИ. 
Приставки НЕ- и НИ-. 

Уметь дифференцировать НЕ 
и НИ как частицы и 
приставки, подбирать 
частицы с отрицательным 
значением. 

 
118 

18.04   
Практикум по теме «Различение частицы не 
и приставки не-». 

Закрепление умения 
выбрать нужную 
частицу в соответствии 
с ее значением и ролью 
в предложении. 

Уметь дифференцировать НЕ 
и НИ как частицы и 
приставки, подбирать 
частицы с отрицательным 
значением. 

 
119 

22.04   
Р.Р. Творческая мастерская Устное 
сочинение по картине К. Ф. Юона «Конец 
зимы. Полдень».   

Тема сочинения. План 
сочинения. Материалы 
к сочинению 

Уметь самостоятельно писать 
сочинение на заданную тему; 
связно и последовательно 
излагать свои мысли. 

 
120 

23.04   
Частица НИ, приставка НИ-, союз 
НИ-НИ. 
Анализ сочинений. 

 
Омонимичные 
лингвистические 
единицы 

Уметь опознавать частицу, 
приставку, союз в 
упражнениях; обозначать 
изученные орфограммы; 
составлять сложные 
предложения с наречиями, 
местоимениями, частицами. 

 
121 

24.04   
Повторение по теме «Частица». 
Тест по теме «Служебные части 

Анализ 
лингвистического 
текста. Повторение 

Уметь находить частицы; 
правильно писать слова с 
изученными орфограммами; 
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речи». изученногоо частицах. 
Проверка знаний 
учащихся, контроль 

выполнять морфологический 
разбор частиц, составлять 
сложные предложения, 
решать тестовые задания. 

навыков конструирования 
текста. 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к  
обобщению и 
систематизации 
материала. 
 
 
 
Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МЕЖДОМЕТИЕ (3 Ч.) 

 
 

122 
25.04   

Лекция.Производные междометия. 
Звукоподражательные слова.. 
 
 

Понятие о междометии 
как особой части речи. 
Правописание 
междометий 

Знать грамматические 
особенности междометий. 
 

Формирование 
устойчивой мотивации к  
обучению, к поэтапному 
самосовершенствованию 
 
 
 
 
Формирование 
познавательного интереса, 
навыков конструирования 

 
 
 
 
 
 123 29.04  Знаки препинания при междометиях 
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30.04  Образовательная 
игра.Викторина.Междометия и другие 
части речи.  Междометия в художественной 
речи. 

Интонационное и 
пунктуационное 
выделение междометий 
в предложениях 

Уметь дифференцировать 
междометия в предложениях, 
опознавать междометия, 
употребленные в значении 
других частей речи; 
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расставлять знаки 
препинания при 
междометиях. 
 

текста 
 
 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (16 Ч.) 
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02.05   
Образовательная 
игра.Викторина.Разделы науки о 
русском языке.  

Разделы науки о языке 
(фонетика, лексика, 
словообразование, 
морфология, синтаксис) 

Знать теоретический 
материал по теме урока, 
изученный в 7 классе, 
терминологию. 
Уметьприменять на практике 
изученные правила.  

Формирование 
устойчивой мотивации   к  
закреплению изученного. 
 
 
 
 
 
Формирование 
устойчивой мотивации к  
обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с перспективой 
самодиагностики 
результатов. 
 
 
 
 
Формирование у 
обучающихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных затруднений 
в деятельности). 

Коммуникат  
формировать   
сотрудничест     
индивидуаль    
работы. 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивны   
маршрут пре  
затруднения    
включение в   
деятельности   
сотрудничест  
 
 
 
 
 
 
Познаватель  
объяснять язы   
процессы, св    
выявляемые       
текста. 
 
 

126 06.05  Текст. Стили речи. Учебно-научная речь. 
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07.05 
Местами 
поменять 

  
Учебный проектЛексика и 
фразеология. 
 

Лексикология. 
Фразеология. Лексическое 
и грамматическое значение 
слова. Синонимы. 
Антонимы. Омонимы. 
Заимствованные и исконно 
русские слова. 
 
 

Знать теоретический 
материал по теме урока, 
изученный в 7 классе, 
терминологию. 
Уметьприменять на практике 
изученные правила. 

128 08.05  Контрольная работа 
(Промежуточная аттестация) 

 
 

129 13.05  Отработка орфографического навыка.  
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14.05   
Повторение. Морфемика.  

Морфемика. 
Словообразование. 
Строение слов. 
Образование слов. 

Знать теоретический 
материал по теме урока, 
изученный в 7 классе, 
терминологию. 
Уметьприменять на практике 
изученные правила. 

131 15.05  Повторение. Словообразование. 

132 16.05   
Образовательная 
игра.Лингвистический 
бой.Орфография..  
 
 

Морфология. 
Самостоятельные и 
служебные части речи. 
Орфограмма Буквенные и 
небуквенные орфограммы 

Знать теоретический 
материал по теме урока, 
изученный в 7 классе, 
терминологию. 
Уметьприменять на практике 
изученные правила. 
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133 20.05  Морфология.  
Орфография. Пунктуация. 
Грамматические разборы 

 
 
 
Формирование у 
обучающихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных затруднений 
в деятельности). 
 
 
 

 
Коммуникат  
использовать  
языковые сре   
отображения    
высказывани     
планировани    
самооценки д  
 
Регулятивны   
маршрут пре  
затруднения    
включение в   
деятельности   
сотрудничест  
Познаватель   
языковые явл   
связи и отнош     
ходе      иссле    
предложений 

134 21.05  Образовательная 
игра.Лингвистический 
бой.Морфология.  
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22.05  Образовательная игра.Аукцион 
знаний.Синтаксис. Пунктуация. 
 

Синтаксис. 
Словосочетание. 
Предложение. Члены 
предложения. Обращение. 
Однородные члены 
предложения. Простое 
предложение. Сложное 
предложение. 

Знать теоретический 
материал по теме урока, 
изученный в 7 классе, 
терминологию. 
Уметьприменять на практике 
изученные правила.  
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23.05  Итоговый контрольный 
диктант с грамматическим 
заданием. 

Проверка знаний учащихся Научиться корректировать и 
применять индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в изученных 
темах. 

137 27.05  Отработка орфографического навыка. Проверка знаний учащихся    
138 28.05  Комплексное обобщающее 

повторение изученного за год  
Проверка знаний учащихся Умение систематизировать и 

обобщать полученные знания. 
 Познавательны   

выделение и фо  
познавательной     
необходимой ин     
решение задач с  
общедоступных   
информации; ст   
Регулятивные:    
последовательн    
и осознание обу     
усвоено и что ещ    
осознание качес     
оценка результа   

139 29.05  Урок общественный смотр 
знанийПовторение изученногов 7 
классе.  

 
   

140 30.05  Рефлексивная сессия.Итоги учебного 
года. 
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Приложение № 4 
 

   Согласовано: __________________   Хранюк Ирина Александровна  ________________ 
                                   подпись                                                    Ф.И.О.                                         дата 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
на 2021 - 2022 учебный год 

           по русскому языку 
Планирование составлено на основе (УМК): Примерной программы по русскому языку 

для 5-9 классов (Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. – 
М.: Просвещение,2013 год), авторской программы по русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. 
Ладыженской/авт.-сост. Т.А. Ладыженская. – М.: Просвещение, 2014. 
                                                    (название документа, автор) 
Класс:8а 
Учитель:Хранюк Ирина Александровна 
Количество часов в неделю 3 всего за год 102 
из них: урочная форма: 70 час, неурочная форма 32 час 
Практические работы – 17 (изложения, сочинения, уроки развития речи) 
Лабораторные работы  - 
Проектные работы - 2 
Экскурсии- 
Плановые контрольные работы - 9 
Контрольная работа (стартовый контроль) - 1 
Контрольная работа (промежуточная аттестация) - 1 

№ 

п/п 

Дата  
проведения  

Тема урока Элементы содержания Примечание  

План Факт* 
Введение (1ч.) 

1 02.09  Функции русского языка в 
современном мире. 

Статус русского языка 
как государственного; 
 Русский язык - средство официального 
общения внутри Российской Федерации, 
функции интеграции (объединения) народов 
России, причины потребности в общении на 
русском языке 

 

Повторение изученного в 5-7 классах (6ч.+2ч.) 
2 06.09  Фонетика и графика. 

Орфография. 
Фонетика как раздел науки о языке. Звук и 
буква. Звуки русского языка. Гласные и 
согласные. Фонетический разбор слова. 
Орфография 

 

3 07.09  Морфемика и 
словообразование. 
Орфография. 
Правописание корней, 
приставок и суффиксов. 

Морфемика. Морфема = значимая часть 
слова. Морфемы словообразовательные и 
формообразующие. Словообразование, 
способы. Сложение 

 

4 09.09  Лексика и фразеология. Лексика. Лексическое значение слова. Прямое 
и переносное значение. Однозначные и 
многозначные слова. Лексические средства 
выразительности. Синонимы, антонимы, 
омонимы. Паронимы. Фразеология. 

 

5 13.09  Урок-исследование 
«Морфология. 
Морфологический 
разбор». 

Морфология как раздел науки о языке. Части 
речи русского языка. Самостоятельные и 
служебные части речи. Морфологические 
признаки частей речи. Морфологический 
разбор 

 

6 14.09  Знаки препинания в 
простом и сложном 

Простое и сложное предложение. Знаки 
препинания в простом и сложном 
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предложении. предложении 
7 16.09  Контрольная работа 

(стартовый контроль.) 
  

8 20.09  Р/р. Стили речи. Строение 
текста. Подготовка к 
написанию сочинения по 
картине В. Мешкова 
«Золотая осень в 
Карелии». 

Стили речи. Строение текста. Развитие 
речевой культуры учеников, навыков 
описания картины, соблюдения на письме 
норм русского литературного языка 

 

9 21.09  Р/р.  Написание сочинения 
по картине В. Мешкова 
«Золотая осень в 
Карелии». 

Стили речи. Строение текста. Развитие 
речевой культуры учеников, навыков 
описания картины, соблюдения на письме 
норм русского литературного языка 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание (5ч.) 
10 23.09  Урок – проект. 

«Словосочетание. 
Строение и 
грамматическое 
значение». 

Понятие о словосочетании. Виды 
словосочетаний: именные, глагольные, 
наречные. Признаки словосочетания. 

 

11 27.09  Связь слов в 
словосочетании. 

Типы связи слов в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание, 
нормы 
сочетания слов и причины нарушения 
сочетания. Особенности каждого типа связи 

 

12 28.09  Урок-исследование 
«Синонимичность 
словосочетаний с разными 
типами связи». 

Синонимия словосочетаний с разными 
типами связи. Перестроение словосочетаний 

 

13 30.09  Урок-практикум 
«Синтаксический разбор 
словосочетаний». 

План синтаксического разбора 
словосочетания. Устный и письменный 
разбор 

 

14 04.10  Контрольная работа по 
теме «Словосочетание». 

  

Простое предложение (3ч.+1ч.) 
15 05.10  Строение и 

грамматическое значение 
предложений. 

Предложение, его признаки. Отличие 
предложения от словосочетаний. 
Грамматическое значение предложений 

 

16 07.10  Интонация простого 
предложения. 

Интонация простого предложения, ее 
особенности 

 

17 11.10  Порядок слов в 
предложении. Логическое 
ударение. 

Порядок слов в простом предложении. 
Понятие логического ударения, его место в 
предложении 

 

18 12.10  Р/р. Описание 
архитектурного памятника 
как вид текста. 

Структура текста-описания, 
его языковые особенности 
 

 

Двусоставное предложение. Главные члены предложения (6ч.+2ч.) 
19 14.10  Главные члены 

предложения. 
Подлежащее, способы его 
выражения. 

Главные члены предложения. 
Грамматическая основа (предикат). 
Подлежащее, его роль. Способы выражения 
подлежащего 

 

20 18.10  Урок-творческая 
лаборатория «Сказуемое. 
Простое глагольное 
сказуемое». 

Сказуемое, его роль. Виды сказуемых. 
Простое глагольное сказуемое 

 

21 19.10  Составное глагольное 
сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое, его 
структура. Лексическое и грамматическое 
значение 

 

22 21.10  Урок-исследование 
«Составное именное 
сказуемое. Выражение 
именной части». 

Составное именное сказуемое, его структура. 
Глагол-связка. Именная часть. Способы 
выражения именной части 

 

23 25.10  Урок-исследование «Тире 
между подлежащим и 

Способы выражения подлежащего и 
сказуемого, условия постановки тире между 
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сказуемым». подлежащим и сказуемым 
24 26.10  Р/р. Подготовка к 

написанию сжатого 
изложения «Роль книги». 

Микротема текста, его абзацное членение. 
Способы сжатия текста.  

 

25 28.10  Р/р. Написание сжатого 
изложения «Роль книги». 

Микротема текста, его абзацное членение. 
Способы сжатия текста.  

 

26 08.11  Контрольная работа по 
теме «Главные члены 
предложения». 

  

Двусоставное предложение. Второстепенные члены предложения (6ч.+2ч.) 
27 09.11  Второстепенные члены 

предложения. 
Дополнение. Прямое и 
косвенное. 

Второстепенные члены предложения. 
Дополнение. Способы выражения 
дополнения. Дополнение прямое и косвенное. 
Роль в предложении 

 

28 11.11  Урок-исследование 
«Определение 
согласованное и 
несогласованное. Способы 
выражения 
определения». 

Определение, способы его выражения. 
Согласованные и несогласованные 
определения. Роль определения в 
предложении. Эпитет – средство 
выразительности 

 

29 15.11  Р/р. Подготовка к 
написанию изложение с 
элементами сочинения. 

Микротема текста, его абзацное членение. 
Способы сжатия текста. 

 

30 16.11  Р/р. Написание изложение 
с элементами сочинения. 

Микротема текста, его абзацное членение. 
Способы сжатия текста. 

 

31 18.11  Урок-исследование 
«Приложение. Знаки 
препинания при 
приложении». 

Понятие о приложении. Приложение как 
разновидность определения. Знаки 
препинания при приложении 

 

32 22.11  Обстоятельство. 
Способы его выражения. 
Обстоятельства, 
выраженные 
сравнительными 
оборотами. 

Обстоятельство, способы выражения. Виды 
обстоятельств по значению. Роль 
обстоятельства. Сравнительный оборот. 
Знаки препинания при сравнительном 
обороте 

 

33 23.11  Урок-путешествие 
«Синтаксический разбор 
простого предложения». 

План синтаксического разбора простого 
предложения. Устный и письменный разбор 

 

34 25.11  Контрольная работа по 
теме «Второстепенные 
члены предложения». 

  

Односоставные предложения (9ч.+2ч.) 
35 29.11  Основные группы 

односоставных 
предложений. 

Понятие об односоставном предложении. 
Виды односоставных предложений: именные  
и глагольные. Группы односоставных 
глагольных предложений 

 

36 30.11  Предложения 
определённо-личные. 

Предложения определённо-личные, их 
структурные и смысловые особенности. 
Сказуемое в определенно-личном 
предложении 

 

37 02.12  Р/р. Описание картины. Развитие речевой культуры учеников, 
навыков описания картины, соблюдения на 
письме норм русского литературного языка 

 

38 06.12  Р/р. Описание картины. Развитие речевой культуры учеников, 
навыков описания картины, соблюдения на 
письме норм русского литературного языка 

 

39 07.12  Неопределенно-личные 
предложения. 
 

Неопределенно-личные предложения, их 
структурные и смысловые особенности. 
Сказуемое в неопределенно-личных 
предложениях 

 

40 09.12  Урок-практикум 
«Неопределенно-личные 
предложения». 

Неопределенно-личные предложения, их 
структурные и смысловые особенности. 
Сказуемое в неопределенно-личных 
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предложениях 
41 13.12  Безличные предложения. Безличные предложения, их структурные и 

смысловые особенности. Безличные глаголы. 
Способы выражения сказуемого в безличном 
предложении 

 

42 14.12  Урок-практикум 
«Безличные 
предложения». 

Безличные предложения, их структурные и 
смысловые особенности. Безличные глаголы. 
Способы выражения сказуемого в безличном 
предложении 

 

43 16.12  Назывные 
предложения. 

 

Назывные 
предложения, их 
структурные и смысловые особенности. 
Особенности употребления назывных 
предложений 

 

44 20.12  Урок-консультация 
«Систематизация и 
обобщение 
изученного 
по теме 
«Односоставные 
предложения». 

Повторение, систематизация и обобщение 
полученных знаний об односоставных 
предложениях, их видах 

 

45 21.12  Контрольная работа по 
теме «Односоставные 
предложения». 

  

Неполное предложение (2ч.) 
46 23.12  Анализ контрольной 

работы. Неполное 
предложение. 

Понятие о неполном предложении. 
Особенности неполного предложения.  

 

47 27.12  Употребление неполного 
предложения. 

Употребление неполных предложений в 
диалоге и сложном предложении 

 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения (12ч.+2ч.) 
48 28.12  Простое осложненное 

предложение.  
Понятие о простом осложненном 
предложении 

 

49 10.01  Однородные члены 
предложения. 

Понятие об однородных членах предложения. 
Распространенные, нераспространенные, 
выраженные различными частями речи, ряды 
однородных членов. Перечислительная 
интонация в предложениях с однородными 
членами 

 

50 11.01  Однородные и 
неоднородные 
определения. 

Однородные и неоднородные определения, их 
различение 

 

51 13.01  Однородные члены, 
связанные 
сочинительными союзами, 
и пунктуация 
при них. 

Сочинительные союзы при однородных 
членах предложения. Пунктуация в 
предложениях с однородными членами 
предложения 

 

52 17.01  Р/р. Подготовка к 
написанию сочинения 
- описания по картине 
Ф.А. Васильева «Мокрый 
луг». 

Развитие речевой культуры учеников, 
навыков описания картины, соблюдения на 
письме норм русского литературного языка 

 

53 18.01  Р/р. Написание сочинения 
- описания по картине 
Ф.А. Васильева «Мокрый 
луг». 

Развитие речевой культуры учеников, 
навыков описания картины, соблюдения на 
письме норм русского литературного языка 

 

54 20.01  Урок-практикум 
«Однородные члены, 
связанные 
сочинительными союзами, 
и пунктуация 
при них». 

Сочинительные союзы при однородных 
членах предложения. Пунктуация в 
предложениях с однородными членами 
предложения 

 

55 24.01  Знаки препинания при Соединительные союзы. Знаки препинания  
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соединительных союзах.  при однородных членах предложениях, 
связанных соединительными союзами 

56 25.05  Знаки препинания при 
разделительных и 
противительных союзах . 

Разделительные и противительные союзы. 
Знаки препинания при однородных членах 
предложениях, связанных разделительными и 
противительными союзами 

 

57 07.01  Обобщающие слова при 
однородных 
членах предложения. 

Понятие обобщающего слова при 
однородных членах предложения 

 

58 31.01  Знаки препинания при 
обобщающих словах. 

Знаки препинания при обобщающих словах  

59 01.02  Урок-практикум «Знаки 
препинания при 
обобщающих словах». 

Тире и двоеточие при обобщающих словах  

60 03.02  Урок-консультация 
«Систематизация и 
обобщение изученного по 
теме «Однородные члены 
предложения». 

Понятие об однородных членах предложения, 
союзы, связывающие однородные члены 
предложения. Обобщающие слова, знаки 
препинания при них. Знаки препинания при 
однородных членах предложения 

 

61 07.02  Контрольная работа по 
теме «Однородные члены 
предложения». 

  

Обособленные члены предложения (18ч.+2ч.) 
62 08.02  Обособленные члены 

предложения. 
Понятие об обособлении второстепенных 
членах предложения 

 

63 10.02  Урок-исследование 
«Обособление 
согласованных 
распространённых и 
нераспространённых 
определений». 

Согласованные распространенные и 
нераспространенные определения.  

 

64 14.02  Обособление 
согласованных 
распространённых и 
нераспространённых 
определений. 

Знаки препинания при обособленных 
согласованных распространенных и 
нераспространенных определениях 

 

65 15.02  Урок-исследование 
«Обособление 
определений с 
обстоятельственным 
оттенком. Обособление 
несогласованных 
определений». 

Определения с обстоятельственным 
оттенком. Обособление несогласованных 
определений 

 

66 17.02  Обособление определений 
и приложений, 
относящихся к личному 
местоимению. 

Условия обособления определений и 
приложений, относящихся к личному 
местоимению 

 

67 21.02  Особенности обособления 
приложений. 

Обособление приложений  

68 22.02  Обособление 
согласованных 
приложений. 

Согласованные приложения. 
Распространенные и нераспространенные 
приложения 

 

69 24.02  Обособление 
распространенных 
приложений. 

Согласованные приложения. 
Распространенные и нераспространенные 
приложения 

 

70 28.02  Р/р. Подготовка к 
написанию сочинения-
характеристики человека. 

Особенности текста-характеристики 
человека. Композиция. Подбор языковых 
средств 

 

71 01.03  Р/р. Написание 
сочинения-
характеристики человека. 

Особенности текста-характеристики 
человека. Композиция. Подбор языковых 
средств 

 

72 03.03  Обособление 
обстоятельств, 

Деепричастные обороты. Обособление 
обстоятельств, выраженных деепричастным 
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выраженных 
деепричастным оборотом.  

оборотом 

73 05.03  Обособление 
обстоятельств, 
выраженных 
деепричастиями. 

Деепричастия. Обособление обстоятельств, 
выраженных одиночными деепричастиями 

 

74 10.03  Урок-исследования 
«Знаки препинания при 
обособленных 
обстоятельствах, 
выраженных 
деепричастиями и 
деепричастными 
оборотами». 

Выделение запятыми обстоятельств, 
выраженных одиночными деепричастиями и 
деепричастными оборотами.  

 

75 14.03  Обособление 
обстоятельств, 
выраженных 
существительными с 
предлогами. 

Обстоятельства, выраженные 
существительными с предлогами 

 

76 15.03  Урок-практикум 
«Обособление 
обстоятельств, 
выраженных 
существительными с 
предлогами». 

Знаки препинания при обстоятельствах, 
выраженных существительными с 
предлогами 

 

77 17.03  Обособленные 
уточняющие 
члены предложения. 

Понятие об уточняющих членах 
предложения. Знаки препинания при 
уточняющих членах предложения 

 

78 28.03  Сравнительный оборот с 
союзом КАК. 

Сравнительный оборот – средств 
выразительности. Отличие предложений со 
сравнительными оборотами от сложных 
предложений  союзом как 

 

79 29.03  Урок-практикум 
«Пунктуация в 
предложениях со 
сравнительным 
оборотом». 

Выделение запятыми сравнительного оборота  

80 31.03  Мини-проект 
«Систематизация 
изученного по теме. 
«Обособленные члены 
предложения». 

обособленные определения, приложения, 
обстоятельства. Знаки препинания при 
обособленных членах предложения 

 

81 04.04  Контрольная работа по 
теме «Обособленны члены 
предложения». 

  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (9ч.+2ч) 
82 05.04  Урок-исследование 

«Обращение, его функции 
и способы 
выражения». 

Понятие об обращении. Функции обращения. 
Способы выражения обращения.  

 

83 07.04  Р/р. Написание сжатого 
изложения «Когда у меня 
спросили…». 

Микротема текста, его абзацное членение. 
Способы сжатия текста. 

 

84 11.04  Знаки препинания при 
обращении.. 

Выделительные знаки препинания при 
обращениях 

 

85 12.04  Употребление обращений. Употребление обращений в речи  
86 14.04  Вводные конструкции 

(слова, словосочетания, 
предложения). 

Понятие о вводных конструкциях. Вводные 
слова, словосочетания, предложения. 
Выделение вводных конструкций 

 

87 18.04  Вводные 
предложения, знаки 
препинания 
при них. 

понятие о вводных предложениях, их 
отличительные особенности. Знаки 
препинания при вводных предложениях 
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88 19.04  Вставные конструкции. 
 

Понятие о вставных конструкциях, их роль. 
Особенности употребления вставных 
конструкций 

 

89 21.04.  Предложения с 
междометиями. 

Междометие – особая часть речи. Роль 
междометий. Знак препинания при 
междометиях 

 

90 25.04  Р/р. Публичное 
выступление на 
общественно значимую 
тему. 

Особенности текста публичного выступления. 
Композиция выступления. Подготовка к 
публичному выступлению. Подбор языковых 
средств 

 

91 26.04  Систематизация и 
обобщение 
изученного по теме 
«Слова, грамматически не 
связанные с членами 
предложения». 

Обращения. Вводные слова и вставные 
конструкции. Знаки препинания при словах, 
грамматически не связанных с членами 
предложения 

 

92 28.04  Контрольная работа по 
теме «Обращение. 
Вводные слова и вставные 
конструкции». 

  

Чужая речь (6ч.+1ч.) 
93 05.05  Прямая речь. Понятие о прямой речи. Основные способы 

передачи чужой речи. Комментирующая 
часть 

 

94 12.04  Предложения с прямой 
речью. Знаки препинания. 

Знаки препинания в предложениях с прямой 
речью 

 

95 16.05  Р/р. Написание сжатого 
изложения «Мама». 

Микротема текста, его абзацное членение. 
Способы сжатия текста. 

 

96 17.05  Предложения с косвенной 
речью. Замена прямой 
речи косвенной.. 

Прямая речь и косвенная речь. Замена прямой 
речи косвенной. Знаки препинания в 
предложениях с косвенной речью 

 

97 19.05  Урок-исследование 
«Предложения с 
косвенной речью. Замена 
прямой речи косвенной». 

Прямая речь и косвенная речь. Замена прямой 
речи косвенной. Знаки препинания в 
предложениях с косвенной речью 

 

98 23.05  Цитаты и знаки 
препинания при них. 

Цитата. Способы цитирования. Знаки 
препинания при цитатах 

 

99 24.05  Урок-викторина 
«Систематизация и 
обобщение 
изученного по теме 
«Чужая речь». 

Чужая речь. Прямая речь и комментирующая 
часть. Цитата. Знак препинания в 
предложениях с чужой речью 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5ч.+1ч.) 
100 26.05  Контрольная работа 

(промежуточная 
аттестация). 

  

101 27.05  Словосочетание. 
Предложение. Главные 
члены предложения. 
Однородные члены 
предложения. 

Опознавание частей речи по их 
грамматическим признакам, 
определение синтаксической роли в 
предложении. 
Однородные члены предложения, знаки 
препинания при них 

 

102 30.05  Обособленные и 
необособленные члены 
предложения. 

Обособленные члены предложения. Знаки 
препинания при них. 
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Приложение № 5 
 
 
Рассмотрено и согласовано на заседании ШМО 
Протокол № ______ 
_________/ ____________________________/   
 «___» __________2021 г. 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

на 2021 - 2022 учебный год 

по русскому языку 

Планирование составлено на основе (УМК): Примерной программы по русскому языку для 5-9 
классов (Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение,2013 год), 
авторской программы по русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской/авт.-сост. Т.А. Ладыженская. – М.: 
Просвещение, 2014. 
 

Класс: 9а 

Учитель: И.А.ХРАНЮК 

 Количество часов в неделю 3 , всего за год 102, из них: неурочная форма 31 час,  

в том числе проектных работ - 5,  уроков по формированию функциональной 

грамотности (не менее 15 % от общего количества уроков) 15. 

Плановых контрольных работ (итоговое собеседование) 6. 

№ 

п/п 

Дата  
проведения  

Тема урока** Элементы содержания*** 

План Факт* 
1 четверть 

 
Введение (1ч.) 

1 01.09  Международное значение русского язык. Понятие «мировые языки», место 
русского языка среди языков народов 
мира. 
Читательская грамотность 

Повторение изученного в 5-8 классах (10ч.+2ч.) 
2 02.09  Фонетика. Звук и буква. Фонетическая 

транскрипция. Фонетический разбор. 
3 03.09  Лексикология и фразеология. Лексика. Источники фразеологизмов. 
4 08.09  Морфемика. Словообразование. Понятие морфемы. Основные способы 

словообразования. 
5 09.09  Морфология. Части речи. 
6 10.09  Урок с групповыми формами работы 

«Словосочетание». 
Понятие словосочетания. Виды 
словосочетаний, типы 
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подчинительной связи.  
7 15.09  Простое предложение. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены 
предложения. 

Признаки, особенности простого 
предложения. Главные члены 
предложения. Подлежащее и 
сказуемое, способы их выражения. 
Второстепенные члены предложения: 
дополнение. Прямые и косвенные 
дополнения. Определения 
солгасованные и несогласванные. 
Приложение. Обстоятельства 

8 16.09  Урок с групповыми формами работы 
«Предложения с обособленными 
членами». 

Обособленные члены предложения. 
Обособленные определения и 
приложения. Распространенные и 
нераспространенные определения и 
приложения. Знаки препинания. 

 Читательская грамотность 
9 17.09  Контрольная работа (стартовый 

контроль) 
 

10 22.09  Обращение. Обращение. Знаки препинания при 
обращении.  

11 23.09  Урок-образовательные практики  
«Вводные слова и вставные 
конструкции». 

Вводные слова, группы вводных слов. 
Вставные конструкции, их функция. 
Знаки препинания при вводных 
словах и вставных конструкциях. 

Читательская грамотность 
12 24.09  Урок творчества «Р/р. Подготовка к 

сжатому изложению «Мечты». 
Микротема и абзацное членение 
текста. Способы сжатия текста. 
Составление плана. 

Читательская грамотность 
13 29.09  Р/р. Написание сжатого изложения 

«Мечты». 
Микротема и абзацное членение 
текста. Способы сжатия текста. 
Составление плана 

Сложное предложение. Культура речи (3ч.+2ч.) 
14 30.09  Проект. Понятие о сложном 

предложении.  
Особенности сложного предложения 
как единицы синтаксиса. Средства 
связи частей сложного предложения  

15 01.10  Способы сжатого изложения содержания 
текста. Тезисы. 

Способы сжатия текста. Тезис, его 
типы. Тезисный план. 
Читательская грамотность 
 

16 06.10  Способы сжатого изложения содержания 
текста. Конспект 

Способы сжатия текста. Конспект. 
Конспектирование текста. 
Читательская грамотность 

17 07.10  Урок творчества Р/р. Подготовка к 
написанию сочинения по картине В. 
Васнецова «Баян». 

Составление плана. Особенности 
сочинения-описания, его структуры. 
Подбор языковых средств 

18 08.10  Р/р. Написание сочинения по картине В. 
Васнецова «Баян». 

Составление плана. Особенности 
сочинения-описания, его структуры. 
Подбор языковых средств 

Союзные сложные предложения. Сложносочиненное предложение (9ч.+2ч.) 
19 13.10  Урок- исследование  «Союзные сложные 

предложения». 
Классификация сложных 
предложений. Предложения союзные 
и бессоюзные. Особенности союзных 
предложений. 

20 14.10  Урок-путешествие «Понятие о 
сложносочиненном предложении». 

Понятие о сложносочиненном 
предложении. Смысловые отношения 
в сложносочиненных предложениях. 
Средства связи частей 
сложносочиненного предложения. 

21 15.10  Сложносочиненные предложения с Соединительные союзы в 
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соединительными союзами. сложносочиненном предложении. 
Знаки препинания в ССП с 
соединительными союзами. 

22 20.10  Сложносочиненные предложения с 
разделительными союзами. 

Разделительные союзы в 
сложносочиненном предложении. 
Знаки препинания в ССП с 
разделительными союзами. 

23 21.10  Урок-исследование  
«Сложносочиненные предложения с 
противительными союзами». 

Противительные союзы в ССП. Знаки 
препинания в ССП с 
противительными союзами 

24 22.10  Трудные случаи постановки знаков 
препинания в сложносочиненном 
предложении. 

Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении с 
общим второстепенным членом. 

25 27.10  Р/р. Подготовка к написанию сочинения-
описания по картине И. Айвазовского 
«Буря у мыса Айя». 

Составление плана. Особенности 
сочинения-описания, его структуры. 
Подбор языковых средств. 

26 28.10  Р/р. Написание сочинения-описания по 
картине И. Айвазовского «Буря у мыса 
Айя». 

Составление плана. Особенности 
сочинения-описания, его структуры. 
Подбор языковых средств. 

27 29.10  Синтаксический и пунктуационный 
разбор сложносочиненного 
предложения. 

Порядок синтаксического и 
пунктуационного разбора. 

Перечень контрольных мероприятий 
за 1 четверть 

Контрольная работа (стартовый контроль) - 1 

Перечень неурочных форм 
организации образовательной 
деятельности за 1 четверть 

Урок с групповыми формами – 2 
Урок – образовательные практики – 1 
Урок творчества – 2 
Урок-исследование – 2 
Урок-путешествие - 1 
Учебный проект - 1 

Перечень учебных занятий по 
формированию функциональной 
грамотности (вид ФГ/ количество 
часов) за 1 четверть 

Читательская грамотность - 6 

2 четверть 
28 10.11  Урок с групповыми формами работы  

«Рецензия на литературное 
произведение, спектакль, кинофильм». 

Понятие рецензии, ее особенности. 
Алгоритм работы над созданием 
рецензии. 

Читательская грамотность 
29 11.11  Контрольная работа по теме 

«Сложносочиненное предложение». 
 

Сложноподчиненное предложение. Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению (33ч.+4ч.) 
30 12.11  Анализ контрольной работы. Понятие о 

сложноподчиненном предложении. 
Понятие о сложноподчиненном 
предложении. Главное и придаточное 
предложение, отношения между ними. 
Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении 

31 17.11  Урок-образовательные практики «Место 
придаточного предложения по 
отношению к главному».  

Место придаточного предложения по 
отношению к главному. Знаки 
препинания в сложноподчиненном 
предложении 

32 18.11  Урок-исследование «Союзы и союзные 
слова в сложноподчиненном 
предложении». 

Союзы и союзные слова. Отличие 
союзных слов от союзов. 
Употребление союзов и союзных слов 

33 19.11  Роль указательных слов в 
сложноподчиненном предложении. 

Понятие указательного слова в 
сложноподчиненном предложении. 
Употребление указательных слов, их 
роль в предложении 

34 24.11  Р/р. Подготовка к написанию сжатого 
изложения. 

Составление плана. Особенности 
сочинения-описания, его структуры. 
Подбор языковых средств 
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35 25.11  Р/р. Написание сжатого изложения. Составление плана. Особенности 
сочинения-описания, его структуры. 
Подбор языковых средств 

36 26.11  Урок-исследование «СПП с 
придаточными определительными». 

Основные группы 
сложноподчиненных предложений. 
СПП с придаточными 
определительными. Синонимичность 
СПП с придаточными 
определительными и простого 
предложения с обособленными 
определениями, выраженными 
причастными оборотами 

37 01.12  Знаки препинания в СПП с 
придаточными определительными. 

Место придаточного 
определительного. Союзы и союзные 
слова в СПП с придаточным 
определительным. Знаки препинания  

38 02.12  СПП с придаточными изъяснительными. Особенности СПП с придаточными 
изъяснительными.   Место 
придаточных изъяснительных по 
отношению к главному  

39 03.12  Союзы и союзные слова в СПП с 
придаточными изъяснительными. 

Средства связи придаточного 
изъяснительного с главным 
предложением, подчинительные 
союзы и союзные слова. 

40 08.12  Урок-исследование «СПП с 
придаточными обстоятельственными». 

СПП с придаточными 
обстоятельственными. Виды 
придаточных обстоятельственных, их 
значение 

41 09.12  СПП с придаточными образа действия и 
степени.  

Придаточные образа действия. Место 
придаточного по отношению к 
главному. Союзы и союзные слова 

42 10.12  СПП с придаточными места. Придаточные места. Место 
придаточного по отношению к 
главному. Союзы и союзные слова 

43 15.12  Урок с групповыми формами работы 
«СПП с придаточными времени». 

Придаточные времени. Место 
придаточного по отношению к 
главному. Союзы и союзные слова 

44 16.12  Урок творчества Р/р. Подготовка к 
написанию сжатого изложения. 

Микротема и абзацное членение 
текста. Способы сжатия текста. 
Составление плана. 

Читательская грамотность 
45 17.12  Р/р. Написание сжатого изложения. Микротема и абзацное членение 

текста. Способы сжатия текста. 
Составление плана 

46 22.12  СПП с придаточными условия. Придаточные условия. Место 
придаточного по отношению к 
главному. Союзы и союзные слова 

47 23.12  СПП с придаточными причины. Придаточные причины. Место 
придаточного по отношению к 
главному. Союзы и союзные слова 

48 24.12  Урок с групповыми формами работы 
«СПП с придаточными цели» 

Придаточные цели. Место 
придаточного по отношению к 
главному. Союзы и союзные слова 

49 12.01  СПП с придаточными  сравнения. Придаточные сравнения. Место 
придаточного по отношению к 
главному. Союзы и союзные слова 

50 13.01  СПП с придаточными уступительными. Придаточные уступительные. Место 
придаточного по отношению к 
главному. Союзы и союзные слова 

51 14.01  СПП с придаточными следствия. Придаточные следствия. Место 
придаточного по отношению к 
главному. Союзы и союзные слова 
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Перечень контрольных мероприятий 
за 1 четверть 

Контрольная работа - 1 

Перечень неурочных форм 
организации образовательной 
деятельности за 1 четверть 

Урок с групповыми формами – 3 
Урок – образовательные практики – 1 
Урок творчества – 1 
Урок-исследование – 3 

Перечень учебных занятий по 
формированию функциональной 
грамотности (вид ФГ/ количество 
часов) за 1 четверть 

Читательская грамотность - 1 

3 четверть 

52 19.01  Проектный урок  «СПП с придаточными 
присоединительными» 

Придаточные присоединительные. 
Место придаточного по отношению к 
главному. Союзы и союзные слова. 
СПП с придаточными 
сравнительными и простые 
предложения со сравнительным 
оборотом 

53 20.01  Практикум «Определение вида 
придаточного в сложноподчиненном 
предложении». 

Виды придаточных, знаки препинания 
в СПП. 

54 21.01  Лингвистические практики 
«Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными». 

СПП с несколькими придаточными.  

Читательская грамотность 
55 26.01  Последовательное подчинение 

придаточных. 
Последовательное подчинение 
придаточных. 

56 27.01  Параллельное однородное подчинение 
придаточных. 

Понятие о параллельном однородном 
подчинении придаточных.  

57 28.01  Урок-мастерская «Параллельное 
однородное подчинение придаточных». 

Особенности предложений с 
параллельным однородным 
подчинением придаточных 

58 02.02  Параллельное неоднородное подчинение 
придаточных. 

Понятие о параллельном 
неоднородном подчинении 
придаточных 

59 03.02  Практикум «Параллельное неоднородное 
подчинение придаточных». 

Особенности предложений с 
параллельным неоднородным 
подчинением придаточных 

60 04.02  Знаки препинания в СПП с несколькими 
придаточными. 

Знаки препинания в СПП с 
несколькими придаточными. Трудные 
случаи постановки запятой 

61 09.02  Урок-образовательные практики «Знаки 
препинания с СПП с несколькими 
придаточными». 

Знаки препинания в СПП с 
несколькими придаточными. Трудные 
случаи постановки запятой 

62 10.02  Проект. Деловые бумаги. Знакомство с деловыми бумагами. 
Клише для написания деловых бумаг 
различного рода. 

Читательская грамотность 
63 11.02  Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. 
План синтаксического разбора 
сложноподчиненного предложения 

64 16.02  Пунктуационный разбор 
сложноподчиненного предложения. 

План пунктуационного разбора 
сложноподчиненного предложения 

65 17.02  Урок-консультация «Повторение и 
обобщение по теме «Основные группы 
сложноподчиненных предложений» 

Основные группы 
сложноподчиненных предложений. 
Виды придаточных 
обстоятельственных. Синонимия 
простых и сложных предложений. 
Союзы и союзные слова 

66 18.02  Контрольная работа по теме «Основные 
группы сложноподчиненных 

Основные группы 
сложноподчиненных предложений. 
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предложений» Виды придаточных 
обстоятельственных. Синонимия 
простых и сложных предложений. 
Союзы и союзные слова 

Бессоюзное сложное предложение (12ч.+2ч.) 

67 24.02  Анализ контрольной работы. Мини-
проект «Понятие о бессоюзном сложном 
предложении» 

Понятие о бессоюзном сложном 
предложении. Средства связи частей 
бессоюзного сложного предложения 

68 25.02  БСП со значением перечисления.  Бессоюзное сложное предложение со 
значением перечисления. Синонимия 
БСП с союзными предложениями 

69 02.03  Запятая и точка с запятой. Знаки препинания в БСП со 
значением перечисления 

70 03.03  Урок-образовательные практики  «БСП 
со значением причины, пояснения, 
дополнения». 

БСП со значением причины, 
пояснения, дополнения 

71 04.03  Проектный урок «Двоеточие в БСП». Знаки препинания в БСП со 
значением причины, пояснения, 
дополнения 

72 09.03  БСП со значением противопоставления, 
времени, условия и следствия. 

БСП со значением 
противопоставления, времени, 
условия и следствия 

73 10.03  Тире в БСП. Знаки препинания в БСП со 
значением противопоставления, 
времени, условия и следствия. 

74 11.03  Урок с групповыми формами работы 
«Синтаксический и пунктуационный 
разбор бессоюзного сложного 
предложения». 

План синтаксического и 
пунктуационного разбора 
бессоюзного сложного предложения. 

Читательская грамотность 
75 16.03  Проект «Синтаксическая синонимия 

бессоюзных сложных, 
сложносочиненных, сложноподчиненных 
предложений». 

Синонимия БСП, ССП, СПП в 
современном русском языке. 

76 17.03  Урок творчества Р/р. Подготовка к 
написанию сжатого изложения с 
элементами сочинения. 

Микротема и абзацное членение 
текста. Способы сжатия текста. 
Составление плана 

77 18.03  Р/р. Написание сжатого изложения с 
элементами сочинения. 

Микротема и абзацное членение 
текста. Способы сжатия текста. 
Составление плана 

78 30.03  Реферат. Понятие реферата. Этапы работы над 
рефератом. Типы реферата. 

Читательская грамотность 
79 31.03  Повторение по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 
Понятие бессоюзного сложного 
предложения. Виды бессоюзных 
сложных предложений по их 
значению. Знаки препинания в 
бессоюзных сложных предложениях 

Перечень контрольных мероприятий 
за 1 четверть 

Контрольная работа - 1 

Перечень неурочных форм 
организации образовательной 
деятельности за 1 четверть 

Урок с групповыми формами – 1 
Урок – образовательные практики – 2 
Урок творчества – 1 
Урок-консультация – 1 
Урок-мастерская – 1 
Урок-практикум – 2 
Лингвистические практики – 1 
Учебный проект - 4 

Перечень учебных занятий по 
формированию функциональной 

Читательская грамотность - 4 
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грамотности (вид ФГ/ количество 
часов) за 1 четверть 

4 четверть 

80 01.04  Контрольная работа по теме 
«Бессоюзное сложное предложение». 

Понятие бессоюзного сложного 
предложения. Виды бессоюзных 
сложных предложений по их 
значению. Знаки препинания в 
бессоюзных сложных предложениях 

Сложное предложение с разными видами связи (10ч.+2ч.) 

81 06.04  Употребление союзной (сочинительной и 
подчинительной) и бессоюзной связи в 
сложном предложении. 

Сложное предложение с разными 
видами связи. употребление союзной 
и бессоюзной связи 

82 07.04  Урок-мастерская «Употребление 
союзной сочинительной и 
подчинительной связи в сложном 
предложении». 

Сложное предложение с разными 
видами связи. употребление союзной 
сочинительной и подчинительной 
связи 

83 08.04  Урок-исследование «Употребление 
союзной (сочинительной и 
подчинительной) и бессоюзной связи в 
сложном предложении». 

Сложное предложение с разными 
видами связи. употребление союзной 
и бессоюзной связи 

84 13.04  Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными видами 
связи. 

Знаки препинания в сложных 
предложениях с разными видами 
связи. Трудные случаи постановки 
запятой на стыке двух союзов 

85 14.04  Урок-практикум «Знаки препинания в 
сложных предложениях с различными 
видами связи». 

Знаки препинания в сложных 
предложениях с разными видами 
связи. Трудные случаи постановки 
запятой на стыке двух союзов 

86 15.04  Р/р. Подготовка к написанию сочинения-
рассуждения на тему «Как я понимаю 
храбрость?». 

Составление плана. Особенности 
сочинения-повествования, его 
структуры. Подбор языковых средств 

87 20.04  Р/р. Написание сочинения-рассуждения 
на тему «Как я понимаю храбрость?». 

Составление плана. Особенности 
сочинения-повествования, его 
структуры. Подбор языковых средств 

88 21.04  Синтаксический разбор сложного 
предложения с различными видами 
связи. 

Особенности синтаксического разбора 
сложного предложения с разными 
видами связи 

89 22.04  Пунктуационный разбор сложного 
предложения с различными видами 
связи. 

План пунктуационного разбора 
сложного предложения с разными 
видами связи 

90 27.04  Авторские знаки препинания. Понятие об авторских знаках 
препинания. Своеобразие авторских 
знаков. 

91 28.04  Урок с групповыми формами работы 
«Повторение  по теме «Сложное 
предложение с разными видами связи». 

Сложное предложение с разными 
видами связи. Знаки препинания в 
предложениях с разными видами 
связи 

92 29.04  Контрольная работа по теме «Сложное 
предложение с разными видами связи». 

Сложное предложение с разными 
видами связи. Знаки препинания в 
предложениях с разными видами 
связи 

Общие сведения о языке. Повторение и систематизация изученного в 9 классе (10ч.) 

93 04.05  Роль языка в жизни общества. Язык как 
исторически развивающееся явление. 

Язык и общество. Роль языка. 
История отдельных славянских 
языков. Изменения в языке. 

Читательская грамотность 
94 05.05  Русский литературный язык и его стили. Понятие литературного языка. Стили 

языка, их особенности. 

Читательская грамотность 
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95 06.05  Фонетика. Графика. Орфография. Основные понятия фонетики. 
Графика. Орфографические нормы. 

96 11.05  Урок с групповыми формами работы 
«Лексикология (лексика) и фразеология. 
Орфография». 

Лексика и лексикология. Слова 
однозначные и многозначные. Прямое 
и переносное значение. Синонимы, 
антонимы, омонимы. Средства 
выразительности. Фразеологизмы. 

Читательская грамотность 
97 12.05  Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 
Морфема. Морфемы 
словообразовательные и 
формообразующие. Способы 
словообразования. Орфография 

98 13.05  Контрольная работа (промежуточная 
аттестация) 

 

99 18.05  Урок-исследование «Морфология. 
Самостоятельные части речи». 

Части речи русского языка. 
Самостоятельные части речи. 
Орфография. 

100 20.05  Морфология. Служебные части речи. Части речи русского языка. 
Служебные части речи. Орфография. 

101   Синтаксис и пунктуация. Единицы синтаксиса. 
Словосочетание. Предложение. Текст. 
Пунктуация. 

102   Употребление знаков препинания. Единицы синтаксиса. 
Словосочетание. Предложение. Текст. 
Пунктуация. 

Перечень контрольных мероприятий 
за 1 четверть 

Контрольная работа - 3 

Перечень неурочных форм 
организации образовательной 
деятельности за 1 четверть 

Урок с групповыми формами – 2 
Урок-мастерская – 1 
Урок-практикум – 1 
Урок-исследование - 2 
 

Перечень учебных занятий по 
формированию функциональной 
грамотности (вид ФГ/ количество 
часов) за 1 четверть 

Читательская грамотность - 3 
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