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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа на 2022/23 учебный год МБОУ СОШ № 17 разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». Приказа Минпросвещения от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254». 

7) Учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ № 17 на 

2022/23 учебный год. 

8) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 

 

            При составлении программы использованы Примерные программы по учебным 

предметам. Русский язык. 5-9 класс. – М.: Просвещение. (Стандарты второго поколения), 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Л.М.Рыбченковой, 

О.М.Александровой, О.В.Загоровской и других. 5-9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение  

. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры,  

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 



 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

 

Ценностные ориентиры 
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 



 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 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 многонационального 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 профессиональных 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 доброжелательного 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 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 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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

1) Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 



эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 



стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 



применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 
Результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 



адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

признаки и особенности употребления в речи; 



5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  
 

Предметные результаты изучения 
Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ),анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 



Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 



• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 



• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 



Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 



• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных курсов 
Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 



 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 



 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 



 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 



 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности 
Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Выпускник научится: 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•  участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

•  Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

 

Планируемые результаты обучения по классам 
 



Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

5 класс: 

К концу 5 класса учащиеся 

научатся: 

- опознавать орфограммы и 

пунктограммы в 

соответствии с изученными 

правилами; 

- узнавать самостоятельные 

и служебные части речи, 

знать их основные 

морфологические признаки 

и синтаксическую роль; 

- различать и правильно 

интонировать предложения, 

различные по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

- находить грамматическую 

основу предложения (в 

простейших случаях); 

-  отличать простое 

предложение с однородными 

сказуемыми от сложного 

предложения; 

- производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор; 

- слышать и различать звуки, 

различать звуки и буквы; 

- в соответствии с 

принятыми нормами 

обозначать звуки речи на 

письме; 

- пользоваться словарями; 

-  подбирать синонимы и 

антонимы к слову в 

предложении и 

словосочетании; 

- выявлять в контексте 

смысловые и стилистические 

различия синонимов; 

- производить (выборочно) 

лексический разбор слова; 

- обогащать речь 

фразеологизмами и 

правильно употреблять их; 

- совершенствовать текст, 

устраняя неоправданное 

повторение слов; 

- озаглавливать текст, 

составлять простой план 

Регулятивные: 

- постановка частных задач 

на усвоение готовых знаний 

и действий (стоит задача 

понять, запомнить, 

воспроизвести) 

- использовать справочную 

литературу, ИКТ,  

инструменты и приборы; 

умение самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета выделенных учителем 

ориентиров действий в 

новом учебном материале. 

Познавательные: 

- самостоятельно выделять 

и формулировать цель; 

- ориентироваться в 

учебных источниках; 

- отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию 

из разных источников;  

- анализировать, 

сравнивать, 

структурировать различные 

объекты, явления и факты; 

- самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений; 

- уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом 

виде; 

- строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки; 

- ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к 

России к своей малой 

родине»,  «природа», 

«семья», «мир», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и 

«достоинство»; 

- уважение  к своему народу, 

развитие толерантности; 

- освоения личностного 

смысла учения, выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута; 

- оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных  

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей гражданина 

России; 

- выполнение норм и 

требований школьной 

жизни и обязанностей 

ученика; знание прав 

учащихся и умение ими 

пользоваться. 

 



готового текста; 

- подробно и сжато излагать 

текст типа повествования, 

описания, рассуждения в 

устной и письменной форме 

с сохранением стиля речи; 

-  самостоятельно строить 

высказывание. 

получат возможность 

научиться: 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, 

понимать явную 

информацию в прочитанных 

текстах разной 

функционально-стилевой 

принадлежности, 

извлекать информацию 

по заданной проблеме из 

учебно-научных текстов, 

создавать устные 

монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов в учебно-

научной сфере общения; 

анализировать речевые 

высказывания с точки 

зрения их успешности в 

достижении 

прогнозируемого 

результата, 

 

различать тексты 

разговорного характера, 

научные, тексты 

художественной 

литературы с точки зрения 

специфики использования в 

них лексических, 

морфологических, 

синтаксических средств; 

 

принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать 

бытовые рассказы, 

истории; 

выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшой речью; 

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 

- выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы; 

- отстаивать и 

аргументировать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- критично относиться к 

своему мнению, 

договариваться с людьми 

иных позиций, понимать 

точку зрения другого; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 



выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты; 

опознавать основные 

выразительные средства в 

художественной речи; 

опознавать омонимы; 

извлекать необходимую 

информацию из лексических 

словарей разного типа 

(толкового словаря, 

словарей синонимов, 

антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и 

др.) и справочников 

 

6 класс 

К концу 6 класса учащиеся 

научатся: 

- различать самостоятельные 

части речи 

(существительное, глагол, 

прилагательное, 

числительное, наречие, 

слово категории состояния) 

по совокупности признаков 

и аргументированно 

доказывать принадлежность 

слова к той или иной части 

речи; 

- находить орфограммы в 

соответствии с изученными 

правилами; 

-  различать лексические и 

функциональные омонимы 

учётом значения и 

синтаксической функции 

слова; 

- использовать языковые 

средства, устраняя 

разнообразное повторение 

слов в тексте; 

- производить морфемный и 

морфологический разбор 

изученных частей речи; 

-  соблюдать литературные 

нормы употребления 

различных частей речи в 

устной и письменной 

формах речи; 

- строить тексты разных 

типов речи, учитывая при их 

Регулятивные: 

- принятие и 

самостоятельная постановка 

новых учебных задач 

(анализ условий, выбор 

соответствующего способа 

действий, контроль и 

оценка его выполнения) 

- умение планировать пути 

достижения намеченных 

целей; 

- умение адекватно оценить 

степень объективной и 

субъектной трудности 

выполнения учебной 

задачи; 

- умение обнаружить 

отклонение от эталонного 

образца и внести 

соответствующие 

коррективы в процесс 

выполнения учебной 

задачи; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Познавательные: 

- выбирать  наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- создание историко-

географического образа, 

включающего 

представление о территории 

и границах России, ее 

географических 

особенностях, знание 

основных исторических 

событий развития 

государственности и 

общества; 

- формирование образа 

социально-политического 

устройства России, 

представления о ее 

государственной 

организации, символике, 

знание государственных 

праздников; 

- уважение и принятие 

других народов России и 

мира, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

- гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

участие в школьном 

самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в 

классе и в школе, участие в 

детский общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных 



создании роль изученных 

частей речи; 

- анализировать и создавать 

тексты изученных стилей. 

получат возможность 

научиться: 

выступать перед 

аудиторией с небольшим 

докладом 

аргументировать 

собственную позицию 

понимать  явную и скрытую 

(подтекстовую) 

информацию в прочитанных 

текстах разной 

функционально-стилевой 

принадлежности 

извлекать информацию по 

заданной проблеме из 

различных источников 

(учебно-научных текстов, 

текстов СМИ) 

создавать устные 

монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров  

публично защищать проект 

создавать официально-

деловые тексты 

различать и анализировать 

тексты разговорного 

характера, научные, 

официально-деловые 

готовить выступление 

участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы 

выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшой убеждающей 

речью 

опознавать основные 

выразительные средства 

фонетики (звукопись) 

характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную 

связь однокоренных слов 

объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка; 

- овладеть навыками 

смыслового чтения как 

способа осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; 

- извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определение основной и 

второстепенной 

информации; 

- давать определения 

понятиям, устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: 

- понимать возможности 

различных точек зрения, 

которые не совпадают с 

собственной; 

- готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей 

(групповой позиции); 

- определять цели и 

функции участников, 

способы их взаимодействия; 

- планировать общие 

способы работы группы; 

- обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого. 

мероприятиях). 



объяснять особенности 

употребления 

морфологических средств в 

текстах научного и 

официально-делового стилей 

речи; 

объяснять особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций в текстах 

научного и официально-

делового стилей речи; 

извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических словарей и 

справочников по 

правописанию 

 

7 класс 

К концу 7 класса учащиеся 

научатся: 

- аргументированно 

доказывать принадлежность 

словак той или иной части 

речи, строя тексты-

рассуждения; 

- производить морфемный и 

морфологический анализ 

всех частей речи; 

- соблюдать литературные 

нормы употребления 

различных частей речи в 

устной и письменной 

формах речи; 

-  использовать 

морфологические синонимы; 

- заменять причастные и 

деепричастные обороты 

придаточными 

предложениями и наоборот; 

-  при построении текстов 

разных типов учитывать 

стилистические 

характеристики слов, 

относящихся к разным 

частям речи; 

-строить тексты с 

совмещением различных 

типов речи; 

-  использовать 

местоимения, наречия, 

союзы, частицы для связи 

Регулятивные: 

- формирование навыков 

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

- формирование действий 

планирования деятельности 

во времени и регуляция 

темпа его выполнения на 

основе овладения приемами 

управления временем (тайм-

менеджмент) 

адекватная оценка 

собственных возможностей 

в отношении решения 

поставленной задачи. 

Познавательные: 

- свободно ориентироваться 

и воспринимать  тексты 

художественного, научного, 

публицистического  и 

официально-делового 

стилей; 

- понимать  и адекватно 

оценивать  язык  средств 

массовой информации; 

- умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста; 

- составлять тексты 

- знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание 

о народах и этнических 

группах России; 

эмоциональное 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 

- уважение личности, ее 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение  к окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения, конструктивное 

разрешение конфликтов. 



фрагментов текста. 

получат возможность 

научиться: 

• участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать 

собственную позицию, 

доказывать её, убеждать 

понимать информацию 

публицистического текста  

понимать, 

анализировать, оценивать 

информацию в прочитанных 

текстах разной 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности 

извлекать информацию 

по заданной проблеме 

(включая противоположные 

точки зрения на её решение) 

из различных источников 

(учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе 

представленных в 

электронном виде на 

различных информационных 

носителях) 

 участвовать в дискуссии 

на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-

научного общения 

различать и 

анализировать тексты 

разговорного характера, 

научные, публицистические, 

официально-деловые, 

тексты художественной 

литературы с точки зрения 

специфики использования в 

них лексических, 

морфологических, 

синтаксических средств; 

готовить выступление, 

информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле 

выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-

этикетной, речью 

извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

- создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

умение структурировать 

тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

Коммуникативные: 

- умение устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор; 

- способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия; 

- готовность адекватно 

реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку  

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 



орфоэпических,  морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников  

аргументировать 

различие лексического и 

грамматического значений 

слова; 

опознавать и  различать 

омонимы разных видов  

 

опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их 

извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных словарей и 

справочников; использовать 

эту информацию в процессе 

письма 

 

8 класс   

К концу 8 класса учащиеся 

научатся: 

-  произносить предложения 

с правильной интонацией с 

учётом знаков препинания, 

находить смысловой центр 

предложения; 

- правильно ставить и 

объяснять знаки препинания 

на изученные правила; 

- находить грамматическую 

основу простого 

предложения; 

-  различать основные типы 

сказуемого; 

-  различать виды 

второстепенных членов 

предложения; 

- определять многозначные 

члены предложения; 

- использовать синонимику 

согласованных и 

несогласованных 

определений; 

- различать виды 

односоставных 

предложений, правильно 

использовать их в речи; 

Регулятивные: 

- умение анализировать 

причины проблем и неудач 

в выполнении деятельности 

и находить рациональные 

способы их устранения; 

- формирование 

рефлексивной самооценки 

своих возможностей 

управления; 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 

- анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- синтез как составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

- выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

- освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия; 

- экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе, знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий, правил 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- сформированность  

позитивной моральной 

самооценки и моральных 

чувств – чувства гордости 

при следовании моральным 

нормам, переживание стыда 

при их нарушении; 

- устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 



- правильно строить 

предложения с однородными 

и обособленными членами; 

- изменять предложения с 

однородными членами, 

обособленными членами, 

синонимическими 

конструкциями; 

- правильно интонировать 

простые осложнённые 

предложения; 

- анализировать и строить 

тексты всех типов, учитывая 

художественно-

выразительные возможности 

изученных синтаксических 

единиц; 

- составлять тезисные планы. 

получат возможность 

научиться: 

публично представлять 

проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) 

информацию 

публицистического текста 

(в том числе в 

СМИ),анализировать её; 

извлекать информацию по 

заданной проблеме (включая 

противоположные точки 

зрения на её решение) из 

различных источников 

(учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе 

представленных в 

электронном виде на 

различных информационных 

носителях, официально-

деловых текстов) 

создавать устные 

монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-

культурной сфере общения 

писать рефераты, 

конспекты 

создавать бытовые 

рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, 

объектов, самостоятельно 

выбирая  основания для 

указанных логических 

операций; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятия с наименьшим 

объемом к понятию с 

большим объемом; 

работать с метафорами – 

понимать переносной смысл 

выражений, понимать и 

употреблять  обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими формами 

родного языка; 

- умение аргументировать 

свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов способом; 

- способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации; 

адекватное межличностное 

восприятие партнера. 

мотива; 

- участие в общественной 

жизни на уровне школы и 

социума; 

 



предъявляемых к ним, и в 

соответствии со 

спецификой употребления 

языковых средств; 

 анализировать образцы 

публичной речи с точки 

зрения её композиции, 

аргументации, языкового 

оформления, достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных словарей и 

справочников; использовать 

её в различных видах 

деятельности 

опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования в 

художественной речи и 

оценивать их 

оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления 

различать 

грамматические омонимы; 

анализировать 

синонимические средства 

синтаксиса 

демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи 

 

9 класс   
По окончании 9 класса 

учащиеся научатся: 

- составлять схемы сложных 

предложений разных типов; 

- различать смысловые 

отношения между частями 

сложных предложений; 

- правильно ставить знаки 

препинания; 

- строить схемы 

предложений разных типов, 

особенно 

сложноподчинённых; 

- употреблять сложные 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно 

вырабатывать  и применять 

критерии  и способы 

дифференцированной 

оценки  собственной 

учебной деятельности; 

- самоконтроль в 

организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

- формирование навыков 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

- знание основных 

положений Конституции 

РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве 

государственно-

общественных отношений; 

- сформированность 

социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и 

взаимодействий, 



предложения в речи, 

учитывая синонимические 

значения разных типов; 

- соотносить члены 

предложения и придаточные 

предложения; 

- производить 

синтаксический анализ 

сложных предложений 

разных типов; 

- различать стилистическую 

окраску средств связи и 

правильно их употреблять в 

зависимости от стиля речи; 

- строить связное 

аргументированное 

высказывание на 

лингвистическую тему по 

материалу, изученному на 

уроках русского языка; 

-  составлять деловые бумаги 

(заявление, расписку, 

характеристику, 

автобиографию); 

- писать сочинение на 

литературоведческую тему 

по изученному 

произведению; 

-  писать сочинение на 

свободную тему в разных 

жанрах и стилях речи; 

- различать разговорную 

речь, научный, 

публицистический, 

официально-деловой стили, 

язык художественной 

литературы; 

- определять тему, тип и 

стиль речи, анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста; 

- опознавать языковые 

единицы, выполнять 

различные виды их анализа; 

- соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского 

речевого этикета, уместно 

использовать 

паралингвистические 

(неязыковые) средства 

общения; 

процесса; 

принятие ответственности 

за свой выбор организации 

своей учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

- умение строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

- умение устанавливать 

причинно-следственных 

связей, строить логические 

цепи рассуждений, 

доказательств; 

- выдвижение гипотез, их 

обоснование через поиск 

решения путем проведения 

исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов работы; 

- объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

овладение основами 

ознакомительного, 

изучающего, усваивающего 

и поискового чтения. 

Коммуникативные: 

- разрешать конфликты 

через выявление, 

идентификацию проблемы, 

поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешение конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его; 

- управлять поведением 

партнера через контроль, 

коррекцию, оценку 

действий, умение убеждать; 

- интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие с людьми 

разных возрастных 

категорий; 

- переводить конфликтную 

ситуацию в логический 

план и разрешать ее как 

задачу через анализ ее 

условий; 

установление взаимосвязи 

между общественно-

политическими событиями; 

- ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей и их иерархии, 

понимание 

конвенционального 

характера морали; 

- сформированность 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

- готовность к выбору 

профильного образования; 

умение строить жизненные 

планы с учетом конкретных 

социально-исторических, 

политических и 

экономических условий. 



- осуществлять речевой 

самоконтроль, оценивать 

свою речь с точки зрения её 

правильности, находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, 

исправлять их, 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты. 

получат возможность 

научиться: 

характеризовать на 

отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и 

сравнивать русский речевой 

этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и 

мира 

опознавать основные 

выразительные средства 

синтаксиса в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

синтаксических 

конструкций в текстах 

научного и официально-

делового стилей речи; 

• анализировать 

особенности употребления 

синтаксических 

конструкций с точки зрения 

их функционально-

стилистических качеств, 

требований 

выразительности речи. 

объяснять особенности 

употребления лексических, 

морфологических средств в 

текстах научного и 

официально-делового стилей 

речи; 

использовать 

этимологическую справку 

для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова. 

выступать перед 

- стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, 

способность к эмпатии; 

речевое отображение 

(описание, объяснение) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки 

(планирование, контроль, 

оценка) предметно-

практической или иной 

деятельности как в форме 

громкой социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

(внутреннего говорения), 

служащей этапом 

интериоризации – процесса 

переноса во внутренний 

план в ходе усвоения 

умственных действий и 

понятий. 



аудиторией сверстников с 

небольшой развлекательной  

речью 

создавать тексты 

различных функциональных 

стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект 

как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-

деловом стиле; 

создавать устные 

монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

деловой сфере общения 

высказывать 

собственную точку зрения 

на решение проблемы. 

понимать явную и 

скрытую (подтекстовую) 

информацию 

публицистического текста 

(в том числе в 

СМИ),анализировать и 

комментировать её в 

устной форме. 

понимать основные 

причины коммуникативных 

неудач и объяснять их 

 

 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;  

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  



• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 • к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

Содержание курса 
Речь. Речевая деятельность 

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

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

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

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

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

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

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

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

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

Основные критерии культуры речи. 

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

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 



Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

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

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие 

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

профессиональные разновидности, жаргон). 

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

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика 

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

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

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

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

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

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

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

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

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 



словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и 

деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

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

построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

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



написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

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

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

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку 

как к национальной ценности. 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 
 

«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания);  
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки.  

На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  
2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

 Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в пос-

ледовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 



       Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-110, для VII - 

110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов, для 10-11 – до 200 слов. (При подсчете 
слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII класса - 30 - 35, для IX -11 
классов - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 
выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 
орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1 — 3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в V 

классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм 
и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе -20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе - 

24 различных орфограмми 10 пунктограмм, в IX – 11 классах — 24 различных орфограммы и 15 

пунктограмм. 
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 7 слов, в 
VIII-IX классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «ра-по-тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 
негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые 

считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  
1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и 



др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 
сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 
рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается самостоятельно. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

 (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка 
не выставляется при наличии трех и более исправлений. . 

Диктант  оценивается  одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсут-
ствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка 

«3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибках, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценк

а 

Основные критерии оценки 

 

 

 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1- 2 

речевых недочета. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 -2 

речевых недочёта. 

Допускается:   

 1 орфографическая;  

 или 1 пунктуационная; 

 или 1 грамматическая  

 ошибка. 



 

 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 
«3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 

7 орфографических ошибок. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

 5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается:  

 2 орфографические  

 и 2 пунктуационные   

 ошибки;  

 или 1 орфографическая 

 и 3 пунктуационные  

 ошибки;  

 или 4 пунктуационные  

 ошибки при отсутствии  

 орфографических  

 ошибок;  

 а также 2  

грамматические ошибки. «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в основном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

 4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

 5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не 

более 4 недочётов в содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускается:  4 

орфографические  

и 4 пунктуационные 

ошибки;  

 или 3 орфографические 

ошибки и  

5 пунктуационных 

ошибок;  

 или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок  

«2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей. 

 3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

 4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

 5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено до 6 недочётов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускается:  

 7 орфографических и  

7 пунктуационных 

ошибок;  

 или 6 орфографических 

ошибок 

 и 8 пунктуационных 

ошибок;  

 или 5 орфографических 

ошибок  

и 9 пунктуационных 

ошибок, 

 или 8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более до 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочётов. 

Имеется более  

7 орфографических,  

7 пунктуационных  

и 7 грамматических 

ошибок. 



В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый 
вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5»  ставится за диктант, в котором  нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 150-

200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 слов. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

    задачей  высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматически 

 

            Примечание: 1.  При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления.  Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяет повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.  Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки  знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку», то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» 

на две единицы.  Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 

2 пунктуационных и 2 грамматических ошибок или при соотношениях:  2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3;  



«3» ставится при соотношениях:  6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6.  При выставлении оценки 

«5» превышение объема сочинения не принимается  во внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4.  На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 
Оценка обучающих работ 

      Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

      При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

      Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку.  При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок.  В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

       Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

      Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Аттестация проводится по четвертям. 

Текущий контроль проводится в форме диктантов, контрольных, самостоятельных работ, 

тестов, устных опросов, ответов на вопросы. Промежуточная аттестация в 5, 6 классах 

предусмотрена в виде административной контрольной работы. 

 
Единая шкала критериев оценивания работы в группе 

Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания 

Активность Сотрудничество 
Высказывание 

своей позиции 
Поведение 

0 Не выполнено 

1 Ученик участвует в 

работе группы, но 

не проявляет 

инициативы, 

занимает пассивную 

позицию    

Пассивно относится 

к распределению и 

выполнению своих 

обязанностей в 

работе группы; 

безответственно 

относится к работе 

в команде (не 

может спокойно 

выслушать, часто 

перебивает и/или 

Высказывает свое  

мнение; 

высказывание не 

всегда адекватно 

цели, 

содержательно, 

конкретно, логично 

или вообще не 

высказывает свое 

мнение 

При выполнении 

задания ученик 

мешает работе 

группы, или других 

групп, отвлекает от 

выполнения задания, 

нарушает 

дисциплину 

(выкрикивает с 

места и др.) создает 

конфликтные 



Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания 

Активность Сотрудничество 
Высказывание 

своей позиции 
Поведение 

навязывает свою 

точку зрения; не 

оказывает помощи 

другим) 

ситуации (возможно 

наличие 

неразрешенных 

конфликтов) 

2 Участвует в работе 

ситуативно (время 

от времени); 

положительно 

влияет на успешное 

выполнения задания 

Участвует в 

распределении 

обязанностей в 

группе и выполняет 

свои обязанности; 

не всегда учитывает 

мнения других  

Высказывает свое 

мнение по 

обсуждаемому 

вопросу, 

высказывания не 

всегда логичны, 

содержательны, 

корректны; не 

всегда слушает 

высказывания 

товарищей, задает 

вопросы на 

уточнение и 

понимание   

Ученик работает в 

группе, 

сосредоточившись 

на поставленном 

учебном задании (не 

отвлекая других); не 

нарушает 

дисциплину 

(индивидуально 

выполняет свою 

часть задания; 

возможно наличие 

разрешенного 

конфликта) 

3 Активно работает в 

группе  

(участвует в 

обсуждении), 

выступает с 

инициативой; 

большой вклад в 

выполнении задания 

 

Ответственно 

относится к работе 

в группе; 

сотрудничает  

в совместном 

решении проблем с 

другими членами 

группы. Способен 

организовать 

деятельность 

группы, 

распределить 

работу среди 

членов группы, 

координировать ход 

выполнения 

задания (занимает 

позицию лидера) 

Высказывает свое 

мнение, 

высказывания 

логичны, 

содержательны, 

корректны; 

считается с 

мнением группы; 

способен дать 

оценку группы, 

выступить от имени 

группы 

Ученик выполняет 

задание, помогает 

участникам своей 

группы в 

выполнении (не 

отвлекая других / 

другие группы); не 

нарушает 

дисциплину, не 

создает 

конфликтных 

ситуаций 

Единая шкала критериев оценки исследования (исследовательской работы) 

Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Аппарат 

исследования, 

самостоятельно

сть 

Содержание и 

полнота 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и 

методика 

исследования 

Публичное 

представлен

ие 

0 Задание не выполнено 

1–2 Ученик Проведенное Учеником не Ученик допустил Ученик при 



Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Аппарат 

исследования, 

самостоятельно

сть 

Содержание и 

полнота 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и 

методика 

исследования 

Публичное 

представлен

ие 

выполнил 

задание. С 

помощью 

учителя 

поставлена 

проблема, 

определена 

тема, выявлены 

противоречия, 

сформулирован

а цель и задачи 

исследования; 

выводы не 

соответствуют 

поставленным 

задачам 

исследования; 

следует плану 

предложенным 

учителем; 

низкая доля 

самостоятельно

сти в 

реализации 

работы на всех 

этапах 

исследования 

исследование 

не раскрывает 

тему, 

проблему и / 

или не носит 

исследователь

ского 

характера, 

оригинальные 

идеи 

отсутствуют 

или 

принадлежат 

научному 

руководителю. 

Ученик 

использует 

источники 

предложенные 

учителем или 

неадекватно 

их подбирает 

выдержана 

структура 

работы и / 

или плохо 

упорядочена, 

оформление 

работы не 

соответствует 

формальным 

требованиям 

и требуемому 

объему  

(слишком 

велик или 

мал). 

Некорректное 

оформление 

сносок, 

ссылок на 

используему

ю литературу 

или их 

отсутствие. 

Низкая 

культура 

оформления 

значительное 

количество 

орфографических и 

синтактических 

ошибок, 

стилистических 

погрешностей (не 

соблюден научный 

стиль изложения), 

наличие опечаток, 

сокращений. Методика 

исследования плохо 

прописана, личный 

вклад автора в 

разработку средств, 

методов незначителен 

(заимствован или 

разработан учителем) 

и / или результаты 

исследования описаны 

при помощи учителя 

публичном 

представлен

ии не 

использовал 

никаких 

наглядно-

иллюстрати

вных 

средств, 

плохо 

выстроил 

логику 

выступлени

я, не смог 

сформулиро

вать вывод 

исследовани

я, не смог 

ответить на 

дополнитель

ные 

вопросы (и / 

или не 

уложился в 

регламент 

выступлени

я) 

3–4 Ученик 

справился с 

заданием. 

Самостоятельн

о или при 

небольшой 

помощи 

учителя 

определил 

тему, 

проблему, 

выявил 

противоречия, 

сформулировал 

цель и задачи 

исследования 

(имеются 

незначительны

е неточности, 

Проведенное 

исследование 

не до конца 

раскрывает 

проблему, 

носит 

исследователь

ский характер, 

имеются 

собственные 

оригинальные 

идеи. Ученик 

при 

незначительно

й помощи 

учителя 

подобрал 

подборку 

первоисточник

Учеником не 

до конца 

выдержана 

структура 

исследования 

и его 

оформление, 

текст 

разделен на 

смысловые 

части. Объем 

слегка больше 

или меньше 

требуемого. 

Ссылки и 

цитаты не все 

корректно 

оформлены 

Ученик допустил 

незначительное 

количество 

грамматических 

ошибок и / или 

стилистических 

погрешностей. 

Методика 

исследования не 

достаточно хорошо 

прописана, личный 

вклад автора в 

разработку средств и 

методов исследования 

более половины 

(адаптирована или 

создана при помощи 

учителя); 

зафиксировал 

Ученик не 

адекватно 

применил 

наглядно-

иллюстрати

вные 

средства, 

допустил 

нарушения в 

логике 

выступлени

я, ответил 

на все 

дополнитель

ные 

вопросы, 

хотя были 

не точности 

в ответах, и 



Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Аппарат 

исследования, 

самостоятельно

сть 

Содержание и 

полнота 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и 

методика 

исследования 

Публичное 

представлен

ие 

замечания); в 

заключении 

выводы не до 

конца отвечают 

на 

поставленные 

задачи; 

большая доля 

самостоятельно

сти в 

реализации на 

всех этапах 

исследования  

ов касающиеся 

темы 

исследования 

результаты 

наблюдений, 

исследования с 

использованием 

различных 

инструментов, 

приборов, аппаратов и 

др. В исследовании 

нет инновационных 

подходов и методов 

решения проблемы, 

или плохо 

аргументированы 

аргументаци

и (даны 

неполные 

ответы), 

соблюден 

регламент 

5–6 Ученик 

справился с 

заданием. 

Проявил 

творческий 

подход  к 

выбору темы 

исследования, 

самостоятельно 

разработал 

научный 

аппарат 

исследования; 

выводы 

полностью 

раскрывают 

содержание 

поставленных 

целей и задач 

исследования; 

высокая доля 

самостоятельно

сти в 

реализации 

работы на всех 

этапах 

исследования 

Проведенное 

исследование 

полностью 

раскрывает 

проблему, 

имеет 

исследователь

ский характер 

(результат был 

не очевиден до 

его 

проведения), 

оригинальные 

идеи 

значительны. 

Ученик 

самостоятельн

о нашел и 

использовал 

(обработал) 

большой 

объем 

источников по 

теме  

(используя 

различные 

способы 

добывания 

необходимой 

информации) 

Ученик 

полностью 

выдержал 

структуру 

исследователь

ской работы, 

прослеживает

ся логика 

рассуждений 

при переходе 

от одной 

части к 

другой, 

оформление 

соответствует 

формальным 

требованиям, 

правильное 

оформление 

ссылок и 

цитат, 

соблюден 

необходимый 

объем 

работы. 

Высокая 

культура 

оформления 

Ученик не допустил 

грамматических 

ошибок и 

стилистических 

погрешностей 

(соблюден научный 

стиль изложения); 

логичность, четкость и 

последовательность 

изложения 

информации. 

Методика 

исследования хорошо 

прописана, 

самостоятельно 

разработана или при 

небольшой поддержки 

учителя; ученик 

самостоятельно 

зафиксировал 

результаты 

наблюдений, опросов, 

анкетирования и др., 

используя рисунки, 

пояснения, таблицы, 

графики, диаграммы и 

т.д.  Исследование 

содержит различные 

инновационные 

подходы и методы 

решения проблемы 

(хорошо 

аргументированы 

Ученик 

выстроил 

логику 

выступлени

я, 

оптимально 

использовал 

наглядно-

иллюстрати

вные 

средства 

раскрываю

щие тему, 

четко и 

лаконично 

ответил на 

все 

заданные 

вопросы, 

соблюден 

регламент 



Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Аппарат 

исследования, 

самостоятельно

сть 

Содержание и 

полнота 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и 

методика 

исследования 

Публичное 

представлен

ие 

предлагаемые методы 

решения проблемы) 

Единая шкала критериев оценки проектов 

 

Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Актуальность 

проекта, 

самостоятельность 

Теоретическ

ое 

обоснование 

и 

практическая 

значимость 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и 

методика 

исследования 

Презентация 

проекта 

0 Задание не выполнено 

1–2 Ученик выполнил 

задание.  

С помощью 

учителя определена 

проблема и / или 

плохо обосновал ее 

актуальность  

(использована 

традиционная 

тематика, низкий 

уровень новизны); 

сформулирована 

цель и задачи 

проекта (цель не 

диагностична, 

задачи не 

взаимосвязаны и 

плохо 

обеспечивают 

достижение цели); 

оригинальные идеи 

отсутствуют или 

принадлежат 

научному 

руководителю; 

низкая доля 

самостоятельности 

в реализации 

работы на всех 

этапах проекта 

В проекте 

нет полного 

теоретическо

го 

обоснования 

всех 

положений, 

концепций; 

работа не 

имеет 

практическо

й значимости 

или не 

описана. 

Новые 

научные 

результаты 

отсутствуют 

или 

принадлежат 

научному 

руководител

ю  

(ученик 

плохо может 

объяснить 

значимость 

полученных 

результатов) 

Учеником не 

выдержана 

структура 

работы и / или 

плохо 

упорядочена, 

оформление 

работы не 

соответствует 

формальным 

требованиям и 

требуемому 

объему 

(слишком 

велик или 

мал). 

Некорректное 

оформление 

сносок, ссылок 

на 

используемую 

литературу 

или их 

отсутствие. 

Низкая 

культура 

оформления 

Ученик допустил 

значительное 

количество 

орфографических и 

синтактических 

ошибок, 

стилистических 

погрешностей (не 

соблюден научный 

стиль изложения), 

наличие опечаток, 

сокращений. Плохо 

разработаны 

критерии и 

показатели 

реализации 

проекта, методы их 

диагностики; 

личный вклад 

автора в разработку 

средств, методов 

незначителен 

(заимствован или 

разработан 

учителем); 

результаты 

описаны при 

значительной 

помощи учителя 

Ученик при 

презентации 

не 

использовал 

никаких 

наглядно-

иллюстрати

вных 

средств, 

плохо 

выстроил 

логику 

выступлени

я, не смог 

ответить на 

дополнитель

ные 

вопросы  

(и / или не 

уложился в 

регламент 

выступлени

я) 

3–4 Ученик справился с 

заданием. 

Самостоятельно 

В проекте не 

до конца 

дано 

Учеником не 

до конца 

выдержана 

Ученик допустил 

незначительное 

количество 

Ученик не 

адекватно 

применил 



 

Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Актуальность 

проекта, 

самостоятельность 

Теоретическ

ое 

обоснование 

и 

практическая 

значимость 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и 

методика 

исследования 

Презентация 

проекта 

или при небольшой 

помощи учителя 

определил 

проблему, 

сформулировал 

цель и задачи 

проекта (имеются 

незначительные 

неточности, 

замечания), 

выбрана тематика 

по актуальным, 

перспективным 

направлениям, 

имеются 

собственные 

оригинальные 

идеи; большая доля 

самостоятельности 

в реализации на 

всех этапах проекта  

теоретическо

е 

обоснование 

всех 

положений 

проекта, 

продукт 

проекта 

имеет 

небольшую 

значимость 

для решения 

отдельных 

практически

х задач 

(может быть 

использована 

в учебных 

целях) 

структура 

проекта и его 

оформление, 

текст разделен 

на смысловые 

части. Объем 

слегка больше 

или меньше 

требуемого. 

Ссылки и 

цитаты не все 

корректно 

оформлены 

грамматических 

ошибок и / или 

стилистических 

погрешностей. 

Достаточно хорошо 

разработаны 

критерии и 

показатели 

реализации 

проекта, методы их 

диагностики, есть 

неточности; 

личный вклад 

автора в разработку 

средств и методов 

исследования более 

половины 

(адаптирована или 

создана при 

помощи учителя); 

результаты 

описаны при 

незначительной 

помощи учителя 

или самостоятельно 

наглядно-

иллюстрати

вные 

средства, 

допустил 

нарушения в 

логике 

выступлени

я, ответил 

на все 

дополнитель

ные 

вопросы, 

хотя были 

не точности 

в ответах, и 

аргументаци

и (даны 

неполные 

ответы), 

соблюден 

регламент 

5–6 Ученик справился с 

заданием. 

Самостоятельно 

или при небольшой 

помощи учителя 

определил 

проблему, верно 

определил цель 

(способствующая 

решению 

проблемы, 

диагностична), 

задачи 

взаимосвязаны, 

обеспечивают 

достижение цели, 

выбрана тематика 

по актуальным и 

перспективным 

В проекте 

представлена 

информация 

об объекте 

проектирова

ния, дано 

теоретическо

е 

обоснование 

всех 

положений 

проекта, 

продукт 

имеет 

значимость 

для решения 

отдельных 

практически

х задач. 

Ученик 

полностью 

выдержал 

структуру 

проекта, 

прослеживаетс

я логика 

рассуждений 

при переходе 

от одной части 

к другой, 

оформление 

соответствует 

формальным 

требованиям, 

правильное 

оформление 

ссылок и 

цитат, 

Ученик не 

допустил 

грамматических 

ошибок и 

стилистических 

погрешностей 

(соблюден научный 

стиль изложения); 

логичность, 

четкость и 

последовательность 

изложения 

информации. 

Представлены 

ожидаемые 

результаты от 

реализации 

проекта, критерии 

и показатели, 

Ученик 

выстроил 

логику 

выступлени

я, 

оптимально 

использовал 

наглядно-

иллюстрати

вные 

средства 

раскрываю

щие тему, 

четко и 

лаконично 

ответил на 

все 

заданные 

вопросы, 



 

Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Актуальность 

проекта, 

самостоятельность 

Теоретическ

ое 

обоснование 

и 

практическая 

значимость 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и 

методика 

исследования 

Презентация 

проекта 

направлениям и 

имеющая 

практическое 

применение, 

оригинальные идеи 

значительны. 

Высокая доля 

самостоятельности 

в реализации 

работы на всех 

этапах проекта 

Новые 

научные 

результаты 

принадлежат 

учащемуся и 

их 

значимость 

значительна 

соблюден 

необходимый 

объем работы. 

Высокая 

культура 

оформления 

методы их 

диагностики. 

Методика 

исследования 

хорошо прописана, 

самостоятельно 

разработана или 

при небольшой 

поддержки учителя 

соблюден 

регламент, 

речь 

выступающе

го 

соответству

ет правилам 

публичного 

выступлени

я 

Единая шкала критериев оценки электронной презентации 

Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения 

вопроса 
Качество презентации 

Умение отвечать 

на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированно

сть 

Дизайн 

презентации 

0 Электронная презентация не выполнена 

1 Ученик или группа 

учащихся 

выполнили задание, 

тема не раскрыта, 

материал не 

систематизирован, 

не выстроена 

логика презентации 

Регламент 

презентации не 

соблюден, 

информация, 

информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме, 

переизбыток или 

недостаток текстовой 

информации, 

полностью 

заимствованная с 

литературы, 

Интернета 

Ученик не смог 

ответить на 

вопросы 

Иллюстрации 

низкого качества, 

отсутствует 

необходимые 

таблицы, схемы 

графики, эффекты, 

примененные в 

презентации 

отвлекают от 

содержания 

2 Ученик или группа 

учащихся создали 

презентацию, тема 

творческого 

задания не до конца 

раскрыта, имеются 

незначительные 

Немного нарушен 

регламент 

презентации, 

информация по 

проблеме изложена не 

полностью, 

присутствуют 

Ученик ответил на 

все вопросы, хотя 

были не точности 

в ответах, и 

аргументации 

Иллюстрации 

хорошего качества, 

подобранна 

соответствующая 

графическая 

информация, 

примененные 



Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения 

вопроса 
Качество презентации 

Умение отвечать 

на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированно

сть 

Дизайн 

презентации 

неточности, слабая 

систематизации 

информации, есть 

нарушения в логике 

презентации 

незначительные 

недочеты, 

использованы 

различные источники 

информации, 

материал 

проанализирован 

эффекты немного 

мешают усвоению 

информации 

3 Ученик или группа 

учащихся 

справились с 

заданием, тема 

раскрыта, успешно 

извлечена 

информация, 

систематизирована, 

выстроена логика 

презентации 

Презентация 

разработана самими 

учащимися, регламент 

не нарушен, 

информация изложена 

полно и четко, текст 

на слайде 

представляет собой 

опорный конспект, 

отсутствует 

переизбыток 

информации 

Ученик четко и 

лаконично ответил 

на все заданные 

вопросы 

Дизайн 

презентации четко 

продуман, 

примененные 

эффекты помогают 

усвоению 

информации, не 

отвлекают 

внимание  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

5 класс 

№ Название раздела  Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические  Контрольные, 

лабораторные, тест, 

диктант, сочинение, 

изложение и др. 

 

1 Введение 4 4 -  

2 Фонетика. Графика. 

Орфография 

13 12 Д - 1  

3 Морфемика. 13 10 С – 1  



Словообразование. 

Орфография 

И – 1 

Конт. списывание - 1 

4 Лексикология 36 32 К.Р – 1 

И – 1 

С – 1 

Д - 1 

 

5 Морфология 54 47 К.Р – 2 

Д – 2 

И – 1 

С - 2 

 

6 Синтаксис и пунктуация 34 17 Д – 2 

И - 1 

 

7 Повторение изученного в 5 

классе 

17 17 -1  

 Итого 170 144 Д – 6 

К.Р - 3 

Из – 4 

С – 4 

Конт. списывание - 1 

 

 

Содержание учебного предмета  

Язык – важнейшее средство общения 

Язык и языкознание. Роль языка в жизни человека и общества. Основные единицы языка. 

Язык и общение. Разновидности речевого общения (устное, письменное). Речь 

диалогическая и монологическая. 

Знакомство с разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

правилами слушания. 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, главная мысль. Типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Повторение изученного в начальной школе 

Состав слова. Орфограммы в корне слова. Правописание проверяемых гласных и 

согласных в корне слова. Правописание непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова. Правописание И, У, А после шипящих, Ъ и Ь. Раздельное написание предлогов с 

другими словами. Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Пунктограмма. Знаки препинания на конце предложения, в середине предложения. 

Речевая ситуация. Речевые роли. 

Этикетные правила общения. 

Жанры разговорной речи: просьба, извинение, отказ, комплимент, поздравление. 

Диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями. 

Бытовые диалоги. 

Написание подробного изложения с продолжением. 

Фонетика, графика, орфография 

Фонетика как раздел лингвистики. Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Элементарные сведения о развитии письменности. 

Состав русского алфавита, названия букв. 

Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. 

Способы обозначения [i]. Прописные и строчные буквы 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звука. 

Соотношение звука и буквы. Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, 

ударение, интонация. Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Система 

гласных и согласных звуков. Гласные ударные и безударные. Изменение звуков в речевом 



потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Элементы 

фонетической транскрипции. Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие согласные. 

Оглушение и озвончение согласных. Парные и непарные звонкие и глухие. Твёрдые и 

мягкие. Парные и непарные твёрдые и мягкие. Сонорные согласные, шипящие согласные. 

Непроизносимые согласные. Гласные звуки и обозначающие их буквы. Изменение 

качества гласного в безударной позиции. Двойная роль Е, Ё, Ю, Я. Фонетическая 

транскрипция. Слог. Ударение, его смыслоразличительная роль. Трудные случаи ударения 

в словах. Понятие об орфоэпической норме. Особенности произношения иноязычных 

слов, русских имён и отчеств. Орфоэпические словари и их использование. Основные 

выразительные средства фонетики. Звукопись как одно из выразительных средств 

русского языка. 

Правописание безударных гласных (проверяемых и непроверяемых) в корне слова. 

Текст. Признаки текста. Типы заголовков текста. Опорные тематические слова текста. 

Подробное и сжатое изложение текста-повествования 

Виды аудирования. Аудирование с выборочным пониманием аудиотекста. 

Морфемика, словообразование, орфография 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование звуков в морфемах. Словообразовательные и словооизменительные 

морфемы. Основа слова. Окончание как формообразующая морфема. Разбор слова по 

составу. Приставки как словообразовательные морфемы. Значение приставок. Приставки 

и предлоги. Суффиксы как словообразовательные морфемы. Значение суффиксов. 

Морфемные словари русского языка. Сложные слова. Морфемный анализ слова. 

Особенности жанров дистанционного общения: SMS-сообщение, электронное письмо. 

Лексика 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Отличие слова от других 

языковых единиц. Лексика как словарный состав, совокупность слов языка. Лексическое 

значение слова. Основные способы толкования лексического значения слова. Толковые 

словари русского языка. 

Правописание букв О и Ё после шипящих в корне слова. 

Однозначные и многозначные слова. Понятие о лексической сочетаемости. Прямое и 

переносное значение. Понимание основания для переноса наименования (сходство, 

смежность объектов или признаков). Понятие о тематической группе слов. Синонимы. 

Смысловые и стилистические различиясинонимов. Словари синонимов и их 

использование. Использование синонимов как средства связи предложений в тексте. 

Антонимы. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах. 

Словари антонимов. Толкование лексического значения слова с помощью описания, 

толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов. Толковые словари и их 

использование. Омонимы. Виды омонимов (омографы, омофоны, омоформы). Различия 

между омонимами и многозначными словами в речи. Паронимы. Различие паронимов. 

Определение лексического значения слов. Переносное значение слов как основа тропов. 

Основные виды тропов (метафора, олицетворение, эпитет и др.) 

Понятие о чередовании гласных и согласных в корнях слов. 

Чередование букв е/и в однокоренных словах. Чередование букв а/о в однокоренных 

словах. Суффиксы –ЧИК и –ЩИК, условие выбора. 

Буквы Ы-И после приставок, условие выбора. Правописание слов с приставками на З и С. 

Фразеология как раздел лексикологии. Фразеологизмы, их признаки и значение. Различие 

между свободным сочетанием слов и фразеологическими оборотами. Фразеологические 

словари и их использование. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Особенности текста-рассуждения. Сочинение-рассуждение по данному началу. 

Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и нейтральная лексика. 

Изложения: с продолжением, подробное. 



Особенности официально-делового стиля. Жанры официально-делового стиля. 

Объявление устное и письменное. Заявление. Жанры газетной публицистики. 

Информационная заметка. 

Риторические фигуры. Особенности выступления на публицистическую тему. Афоризмы 

и крылатые слова, их происхождение. История и искусство спора. Правила ведения спора. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от 

лексического значения. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи. Общая характеристика самостоятельных частей речи. Имя 

существительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Существительные мужского, 

женского, среднего, общего рода. Склонение имён существительных. Типы склонений. 

Падеж. Число. Имена существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа. 

Правописание буквы Е и И в падежных окончаниях имён существительных. 

Буквы О и Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён существительных. 

НЕ с именами существительными. 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки, синтаксическая роль в 

предложении. Правописание окончаний имён прилагательных. Краткие прилагательные. 

Отличие кратких прилагательных от полных. 

Правописание НЕ с именами прилагательными. 

Имя числительное как часть речи. Отличие числительного от слов других частей речи. 

Числительные порядковые и количественные. Морфологические признаки и 

синтаксическая роль числительного. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Морфологические признаки и 

синтаксическая роль личных местоимений. 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки и синтаксическая роль глагола. 

Инфинитив. Правописание глаголов в неопределённой форме. 

Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах. 

Время глагола: настоящее, прошедшее и будущее. Изменение глаголов по лицам и 

числам. Типы спряжения глаголов. Определение спряжений глагола. Правописание 

окончаний глаголов. 

Наречие как часть речи. Морфологические признаки, синтаксическая роль. Использование 

наречий в речи. Отличие наречий от кратких прилагательных. 

Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи, их отличия от 

самостоятельных частей речи. Предлоги, союзы, их роль. Особенности их употребления в 

речи. 

Понятие о поликодовом тексте, его особенностях. Коллаж, эмблема, логотип. 

Аудирование. 

Особенности научного стиля. 

Приёмы сжатия научного текста: план, конспект. 

Вопросный план к научному тексту. План-конспект по научному тексту. 

Средства связи предложений в тексте разных функциональных стилей. 

Способы выражения картины времени в предложении и тексте. 

Отзыв на научно-популярную телевизионную программу. 

Рецензия как жанр научного стиля. Практикум написания рецензии на ученическое 

сочинение. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Основные признаки словосочетания. Смысловая 

и грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. Виды 



словосочетаний по главному слову: именные, глагольные, наречные. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Предложение – основная единица речевого общения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Синтаксическая структура простого 

предложения. Простое двусоставное и односоставное предложение. Подлежащее и 

сказуемое. Способы их выражения. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Второстепенные члены предложения, их роль в предложении, 

способы их выражения. Определение, дополнение, обстоятельство как второстепенные 

члены предложения. Разбор предложения по членам. 

Предложение с однородными членами предложения. Стилистические особенности 

предложений с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращениями. 

Знаки препинания при обращении. 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог. Знаки препинания при диалоге. 

Сложное предложение. Средства связи частей сложносочинённого предложений. 

Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Запятая в сложном предложении. 

Сжатое изложение по научно-популярному тексту 

Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они выражаются в предложении? 

Наши эмоции и их отражение в предложении 

Жанровые особенности диспута. Написание подробного изложения по тексту «Как 

подготовить и провести диспут». 

Диспут на научную тему: Нужны ли знаки препинания? 

Контрольное изложение с элементами сочинения. 

Жанровые опыты: юмористический рассказ с включением диалога по рисункам 

Х.Бидструпа; сочинение-зарисовка по картине; сочинение-отзыв о произведении 

искусства (картине, памятнике по выбору учащегося) в жанре электронного письма другу 

с прикреплённым файлом; сочинение-описание русского костюма по рисункам, 

фотографиям. 

 

Этнокультурный компонент 

№ урока Тема 

3 Речевой этикет жителей нашего города 

21 Составление монолога на тему «История моей семьи» 

38 Составление текста о школе 

41 Устный рассказ о летнем происшествии 

63 Творческая работа «Как ко мне обращаются разные люди» 

83 Речевой этикет жителей Удмуртии 

87 Особенности постановки ударения жителями города 

136 Использования жителями города сложносокращенных слов 

141 Описание домашнего животного 

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

выразительного словоупотребления 

152 Неологизмы в речи жителей нашего города 

154 Диалекты в речи жителей нашего города 

156 Использование фразеологизмов жителями нашего города 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

   

№ 

п/п 

Дат

а  

Название 

раздела, 

общее 

количество 

часов на 

изучение 

данного 

раздела 

Тема урока Тип урока Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные 

результаты 

 

Метапредметные Личностные  

1  Введение Язык и 

языкознание 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые 

могут быть 

получены 

путём 

научного 

исследования 

Осознавать роль 

языка в жизни 

человека, 

важность умений 

общаться. 

Получить 

представление о 

языке как 

знаковой системе; 

о лингвистике как 

науке, о видах 

речевой 

деятельности. 

Регулятивные: выполнять 

самопроверку или 

взаимопроверку учебного 

задания;  выполнять 

учебное задание в 

соответствии с целью. 

Познавательные: 

определять значимость 

речи в общении и 

обосновывать своё 

суждение; различать 

предложения по цели 

высказывания, 

эмоциональной окраске и 

обосновывать своё 

суждение. 

Коммуникативные: 

формулировать понятные 

для партнёра 

высказывания;  

согласовывать позиции и 

находить общее решение 

Понимание связи 

развития языка с 

развитием культуры 

русского народа 



2   Язык и 

языкознание 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Выбор темы 

исследования. 

Определение 

методов 

исследования 

Осваивать 

средства  устного 

общения. 

Овладеть 

приемами 

ознакомительного 

и изучающего 

чтения.  

 

 Проявлять интерес к 

изучению темы; 

ценностное 

отношение к 

русскому языку как 

выразительному 

средству общения 

3   Язык и 

общение 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Совершенство

вать умения 

выразительно

го чтения. 

Понимать, что 

язык – 

универсальное 

средство 

общения, 

составлять 

письменное 

связное 

монологическое 

высказывание на 

заданную тему 

Регулятивные: 

адекватно воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей, 

при необходимости 

вносить 

коррективы в действия, 

выполнять учебные 

действия в  устной и 

письменной речи, в уме. 

 Познавательные: 

строить ответ в устной 

форме в соответствии с 

заданным вопросом, 

анализировать факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков. 

Коммуникативные: 

использовать в общении 

правила вежливости, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

4   Развитие Урок Использовать Определять Регулятивные: оценивать Проявлять 



речи. 

Текст 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

формальные 

элементы 

текста 

(например, 

подзаголовки, 

сноски) для 

поиска 

нужной 

информации. 

Определение 

типовой 

принадлежнос

ти текста. 

Выполнение 

упражнений. 

признаки текста, 

озаглавливать 

тексты. 

Устанавливать 

принадлежность 

текста к 

определенному 

типу речи. 

результаты выполненного 

задания по учебнику 

(раздел “Советы 

помощника”) 

Познавательные: 

находить незнакомые 

слова и определять их 

значение по толковому 

словарю; работать с 

орфографическим 

словарём, находить в нём 

информацию о 

правописании слова. 

Коммуникативные: 
осуществлять 

сотрудничество в парах 

при выполнении учебных 

задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника. 

положительное 

отношение к школе 

и учебной 

деятельности, иметь 

представление о 

причинах успеха в 

учебе, сохранять 

интерес к учебному 

материалу 

5  Фонетика. 

Графика. 

Орфографи

я 

Буква и звук. 

Алфавит 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Определение 

соотношений 

звуков и букв, 

объяснение 

особенностей 

произношени

я. 

Знать предмет 

изучения 

фонетики, 

графики,  

орфоэпии, 

соблюдать нормы 

произношения  

постановки 

ударения. 

Осознавать 

смыслоразличите

льную функцию 

звука.       

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу,  

соответствующую этапу 

обучения, адекватно 

воспринимать оценки 

учителя, товарищей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике, 

пользоваться знаками, 

символами, моделями, 

Ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу.  

 



схемами, приведенными в 

учебниках. 

Коммуникативные: 

принимать участие в 

работе парами и группами, 

допускать существование 

раз 

личных точек зрения. 

6   Буква и звук. 

Алфавит 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 

(пробегать 

текст глазами, 

определять 

его основные 

элементы, 

сопоставлять 

формы 

выражения 

информации в 

запросе и в 

самом тексте) 

Знать 

классификацию 

звуков и букв 

русского языка, 

правильно 

артикулировать 

звуки, делить 

слово на слоги, 

правильно 

переносить слово 

в процессе 

письменной речи, 

осуществлять 

элементы 

фонетического 

разбора слова 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

строить объяснение в 

устной форме по 

предложенному плану; 

строить логическую цепь 

рассуждений 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные высказывания. 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

 

7   Согласные 

звуки и 

обозначающи

е их буквы. 

Глухие и 

звонкие 

согласные 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Анализ 

звуков в 

речевом 

потоке. 

Составление 

текста. 

Выделять корень 

слова, подбирать 

однокоренные 

слова, узнавать 

фонетические 

процессы: 

оглушение и 

озвончение. 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Познавательные: 
понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ. 

Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 

языка. 



Коммуникативные: 

договариваться, приходить 

к общему решению 

8   Согласные 

звуки и 

обозначающи

е их буквы. 

Глухие и 

звонкие 

согласные 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа со 

схемами 

Совершенствоват

ь 

орфографические 

умения при 

работе с 

орфограммой 

«Проверяемые 

согласные в корне 

слова» 

Регулятивные: 

называть цели 

конкретного задания;  

планировать  работу c  

ним (называть учебный 

алгоритм, правило, 

математическое 

свойство); 

проверять свою работу, 

повторно следуя этапам 

плана, 

находить и исправлять 

свои ошибки, 

оценивать результат 

конечной работы,  

необходимость 

дальнейшей работы (свои 

индивидуальные 

проблемы), -оценивать 

результаты урока в целом 

Познавательные: 

работать с учебным 

текстом, 

задавать вопросы в случае 

непонимания, 

оформлять в тетради 

письменные работы в 

соответствии с 

принятыми нормами. 

Коммуникативные: 

Умение отстаивать 

свое мнение 



высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения, 

слушать и слышать 

других, 

договариваться  и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности. 

9   Согласные 

звук и 

обозначающи

е их буквы. 

Непроизноси

мые 

согласные 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Создание 

текста, его 

коллективное 

обсуждение. 

Совершенство

вание 

правописных 

умений, 

ознакомитель

ное чтение, 

словарная 

работа. 

Совершенствоват

ь 

орфографические 

умения при 

работе с 

орфограммой 

«Непроизносимые 

согласные», 

делать 

транскрипцию 

слова. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные задачи и 

цели. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор. 

Умение соотносить 

цели и результат 

10   Согласные 

звук и 

обозначающи

е их буквы. 

Непроизноси

мые 

согласные 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Создание 

текста, его 

коллективное 

обсуждение. 

Совершенство

вание 

правописных 

умений, 

словарная 

Сопоставлять 

произношение с 

написанием, 

подбирать 

однокоренные 

слова 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета выделенного  

учителем 

ориентировочного 

действия в учебном 

материале.  

Способность к 

самооценке 

успешности в 

овладении 

языковыми 

средствами в устной 

и письменной речи. 



работа. Познавательные: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

11   Гласные 

звуки и 

обозначающи

е их буквы 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Преобразовыв

ать текст, 

используя 

новые формы 

представлени

я 

информации. 

Совершенство

вание 

правописных 

умений, 

транскрибиро

вание. 

Знать 

классификацию 

звуков и букв 

русского языка, 

осуществлять 

элементы 

фонетического 

разбора слова 

Регулятивные: 

руководствоваться 

правилом при создании 

речевого высказывания; 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану, по таблице; 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 

языка 

12   Слог и 

ударение 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые 

могут быть 

получены 

Различать 

ударные и 

безударные слоги, 

владеть понятием 

логическое 

ударение, 

выразительно 

Регулятивные: 

следовать при выполнении 

заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам. 

Познавательные: 

выделять существенную 

информацию из читаемых 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать знания 

для решения 

познавательных и 



путём 

научного 

исследования. 

Словарная 

работа, 

углубление 

знаний о 

слоге, 

ударении, 

совершенство

вание 

правописных 

умений. 

читать, работать с 

орфоэпическим 

словарём 

текстов. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании. 

практических задач. 

13   Развитие 

речи. Устный 

рассказ по 

картине  

Б. Кустодиева 

«Масленица» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа над 

правильность

ю и 

беглостью 

чтения, 

беседа 

Строить рассказ в 

соответствии с 

требования 

повествования, 

знать особенности 

композиции 

повествования, 

составлять устное 

сочинении по 

картине 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громкоречевой 

и умственной форме. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей (составление 

текстов). 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Осознавать и 

определять интерес 

к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

14   Правописание 

гласных в 

корне слова 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Анализ и 

обобщение 

собранного 

материала 

Оформление 

наглядного 

материала. 

Выделять корень 

слова, ставить 

ударение, 

подбирать 

однокоренные 

слова, 

пользоваться 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу,  

соответствующую этапу 

обучения, адекватно 

воспринимать оценки 

учителя, товарищей. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 



Работа в 

парах. 

Совершенство

вание 

правописных 

умений, 

умений 

выполнять 

фонетический 

разбор слова. 

орфографическим 

словарём, 

развивать навык 

работы с 

безударной 

гласной корня, 

различать 

безударные 

гласные 

проверяемые и 

непроверяемые 

Познавательные: 

владеть основами 

смыслового чтения текста, 

подводить языковой факт 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

адекватно использовать 

средства устного общения 

для решения 

коммуникативных задач. 

15   Повторение 

по теме: 

«Фонетика, 

графика, 

орфография» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Самостоятель

но выполнять 

и выступать с 

учебным 

проектом 

(исследование

м). 

Самостоятель

ная работа, 

работа в 

парах. 

Выполнять 

фонетический 

разбор слова. 

Выполнять 

задания тестового 

характера. 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу 

на основе соотнесения 

известного, освоенного и 

неизвестного; 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике с большой долей 

самостоятельности, 

соотносить результаты с 

реальностью в рамках 

изученного материала. 

Коммуникативные: 

находить общее решение 

при работе в паре и 

группе. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

16   Контрольны

й диктант 

№1 с 

грамматическ

им заданием 

Урок 

развиваю

щего 

контроля   

 

Уметь 

воспринимать 

текст на слух, 

безошибочно 

писать под 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать 

под диктовку 

текст, 

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 



по теме 

“Фонетика. 

Графика. 

Орфография” 

орфоэпическу

ю диктовку, 

выполнять 

орфографичес

кий разбор 

слов, 

самостоятель

ная работа 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

их преодоления. 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение. 

17   Работа над 

ошибками 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа над 

правильность

ю и 

беглостью 

чтения, 

диалог, 

самостоятель

ная работа 

Осознавать 

причины 

появления 

ошибки и 

определять 

способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить её 

в последующих 

письменных 

работах. 

Регулятивные: 

обращаться к способу 

действия, оценивая свои 

возможности, 

прогнозировать результат 

и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

18  Морфемика 

Словообраз

ование. 

Орфографи

я 

Корень слова. 

Родственные 

слова 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Грамотно 

формулироват

ь запросы при 

поиске в 

Интернете 

при 

подготовке 

Разбираться в 

понятии 

морфемика, 

владеть 

алгоритмом 

определения 

корня слова, 

Регулятивные: 

следовать при выполнении 

заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающим 

стандартные действия 

(памятки в справочнике 

Умение отстаивать 

свое мнение 



домашнего 

задания. 

Изучение 

теоретическог

о материала.  

Орфографиче

ский 

практикум. 

различать 

однокоренные 

слова и формы 

слова, подбирать 

однокоренные 

слова. 

учебника). 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

19   Окончание и 

основа слова 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа со 

схемой, 

моделью. 

Решение 

лингвистичес

ких задач.  

Совершенство

вание 

правописных 

умений. 

Осознавать роль 

окончания и 

основы в слове, 

выделять в слове 

окончание и 

основу, изменять 

слово (склонение, 

спряжение), 

графически 

обозначать 

окончание и 

основу, объяснять 

значение 

окончаний. 

Регулятивные: 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий при решении 

языковых задач; 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе схемы для 

решения языковых задач 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой 

формой речи. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

20   Развитие 

речи. 

Подготовка к 

написанию  

Сочинения-

рассуждения 

по данному 

началу 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Создание 

текста-

рассуждения, 

беседа, 

письменная 

работа 

Уметь определять 

тему, основную 

мысль своего 

сочинения, тип 

речи, стиль, 

отбирать 

материал. Уметь 

правильно 

Регулятивные:  

определять цель учебной 

деятельности и 

самостоятельно искать 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные:  

 находить ответы на 

Умение отстаивать 

свое мнение 



выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

литературными 

нормами 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке. 

Коммуникативные:   

слушать и понимать речь 

других; вступать в беседу; 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

21   Развитие 

речи. 

Сочинение-

рассуждение 

по данному 

началу 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Создание 

текста-

рассуждения, 

беседа, 

письменная 

работа 

Уметь создавать 

собственное 

высказывание, 

соблюдать 

лексические и 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности и 

самостоятельно искать 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные:  

 находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке. 

Коммуникативные:   

слушать и понимать речь 

других; вступать в беседу; 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Осознавать и 

определять интерес 

к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

22   Приставки Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

Совершенство

вание умений 

слушать и 

говорить. 

Совершенство

Владеть 

алгоритмом 

определения 

приставки в 

слове, осознать 

Регулятивные: 

обращаться к способу 

действия, оценивая свои 

возможности; 

осознавать уровень и 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 



ности вание 

правописных 

умений. 

Работа со 

схемой. 

роль приставок в 

словообразовании

, образовывать 

производные 

слова от 

исходных при 

помощи 

приставок. 

качество выполнения.           

Познавательные: 

уметь с большой долей 

самостоятельности 

работать по плану. 

Коммуникативные: 

Быть готовым к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

23   Суффиксы Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Совершенство

вание 

правописных 

умений. 

Работа в 

парах. 

Владеть 

алгоритмом 

определения 

суффикса в слове, 

осознать роль 

суффиксов в 

словообразовании

, образовывать 

производные 

слова от 

исходных при 

помощи 

приставок и 

суффиксов, 

разграничивать 

суффиксы 

словообразовател

ьные и 

формообразующи

е 

Регулятивные: 

осмысление способа 

образования новых слов с 

помощью суффиксов 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

Коммуникативные: 

Построение фраз с 

использованием терминов 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

24   Развитие 

речи. 

Заголовок 

Урок 

общемето

дологичес

Развитие 

умений 

определять 

Определять 

признаки текста, 

озаглавливать 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

Проявлять 

любознательность, 

интерес к 



текста. 

Опорные 

тематические 

слова текста 

 

кой 

направлен

ности 

тему, 

озаглавливать 

текст, 

находить 

опорные 

слова. 

тексты. 

Составлять 

связное 

монологическое 

высказывание на 

заданную тему 

цели урока; 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы/ 

Познавательные: 

работать с информацией, 

самостоятельно находить, 

осмысливать и 

использовать её. 

строить объяснение в 

устной форме по 

предложенному плану; 

строить логическую цепь 

рассуждений 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации. 

изучаемому 

материалу; 

развивать навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

 

25   Сложные 

слова 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Словарная 

работа, работа 

в группах. 

Совершенство

вание 

правописных 

умений. 

Характеризовать 

морфемный 

состав слова. 

Использовать 

морфемный 

словарь. 

Регулятивные: 

формирование умения 

ставить учебную задачу 

Познавательные: 

проводить наблюдение 

под руководством учителя; 

давать определение 

понятиям. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

Умение соотносить 

цели и результат 



отображения своих чувств, 

мыслей. 

26   Повторение 

по теме: 

«Морфемика, 

словообразова

ние, 

орфография» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Самостоятель

ная работа, 

работа в 

парах, 

микрогруппах 

Создавать устные 

высказывания-

рассуждения 

учебно-научного 

стиля. 

Регулятивные: 

проверять правильность 

выполненного задания при 

работе в паре; выполнять 

учебное действие в 

соответствии с планом. 

Познавательные: 

использовать 

приобретённые умения 

при выполнении 

творческих заданий. 

Коммуникативные: 

комментировать 

собственные действия при 

выполнении задания; 

строить понятные для 

партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

27   Контрольное 

списывание 

Урок 

развиваю

щего 

контроля   

 

Самостоятель

ная работа. 

Выполнять 

практические 

задания по 

изученной теме. 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль 

учебных действий 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение. 

Формирование 

интереса, желания 

писать красиво и 

правильно. 

 

28   Работа над Урок Диалог, Классифицироват  Регулятивные: Умение участвовать 



ошибками общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

самостоятель

ная работа. 

ь ошибки в 

содержании и 

речевом 

оформлении 

работы, знать их 

условные 

графические 

обозначения 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

Познавательные: 

оценивать правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: 
учитывать и уважать 

разные мнения 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

29   Развитие 

речи. 

Подготовка к 

написанию 

изложения с 

продолжение

м 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Самостоятель

ная работа 

Создавать 

письменный текс, 

анализировать его 

с точки зрения его 

содержания. 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль 

учебных действий 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

30   Развитие 

речи. 

Изложение с 

продолжение

м 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Самостоятель

ная работа 

Уметь правильно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

литературными 

нормами 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль 

учебных действий 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

Осознавать и 

определять интерес 

к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 



формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

31  Лексиколог

ия 

Лексическое 

значение 

слова 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Развитие 

орфографичес

кой зоркости. 

Работа со 

схемой: 

кодирование 

и 

декодировани

е. 

Практически 

использовать 

знание алфавита 

при работе со 

словарём; 

выявлять слова, 

значение которых 

требует 

уточнения. 

 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

32   Развитие 

речи. Устная 

и письменная 

речь 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Составление 

схемы. 

Понимать роль 

слова в 

формировании и 

выражении 

мыслей, чувств, 

эмоций. 

Объяснять 

лексическое 

значение слов 

различными 

способами. 

Регулятивные:  

выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью и планом.  

Познавательные: 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации. 

Коммуникативные: 
формулировать 

высказывание, используя 

термины; адекватно 

использовать речевые 

средства для 

представления результата. 

Осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы 

33   Развитие Урок Развитие Овладеть Регулятивные: Умение отстаивать 



речи. 

Разговорная, 

книжная и 

нейтральная 

лексика 

открытия 

«нового» 

знания 

 

орфографичес

кой зоркости.  

Работа с 

текстами. 

сведениями о 

разговорной, 

книжной, 

нейтральной 

лексике. 

Анализировать 

языковой 

материал, 

определять 

принадлежность 

слов к 

разговорной, 

нейтральной и 

книжной лексике. 

прогнозировать результат 

и уровень освоения 

способов действия 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия. 

Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной 

деятельности слушать 

других, высказывать свою 

точку зрения, вступать в 

беседу. 

свое мнение 

34   Толковые 

словари 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Развитие 

умений 

использовать 

словари. 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Работа со 

словарными 

статьями и 

схемой. 

Определять 

значение слова по 

тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового 

словаря. Знать 

структуру и 

назначение 

толкового 

словаря, 

пользоваться 

толковым 

словарём в 

практических 

целях 

Регулятивные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Познавательные: 

находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, анализировать 

ее содержание. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 



 

35   Буквы О и Е 

после 

шипящих в 

корне слова 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Совершенство

вание 

правописных 

умений, 

развитие 

умений 

опознавать 

орфограмму. 

Создание 

алгоритма 

действий. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

Регулятивные: 

способствовать развитию 

умения самостоятельно 

вырабатывать и применять 

критерии и способы 

дифференцированной 

оценки 

Познавательные: 
планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Коммуникативные: 
прогнозировать результат 

и уровень освоения 

материала 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

36   Буквы О и Е 

после 

шипящих в 

корне слова 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Развитие 

умений 

опознавать 

орфограмму. 

Создание 

алгоритма 

действий. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

 Регулятивные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

Познавательные: 
оценивать правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: 

учитывать и уважать 

разные мнения 

Умение соотносить 

цели и результат 

37   Однозначные 

и  

многозначные 

Урок 

общемето

дологичес

Орфографиче

ский 

практикум. 

Овладеть 

сведениями об 

однозначности и 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

и уровень освоения 

Выработка в 

противоречивых 

конфликтных 



слова кой 

направлен

ности 

Работа со 

схемой: 

кодирование 

и 

декодировани

е 

информации. 

Развитие 

устной речи. 

многозначности 

слов 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные:  
уметь задавать 

уточняющие вопросы 

 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующего 

ненасильственному 

и равноправному 

преодолению 

конфликта 

38   Развитие 

речи. 

Лексическая 

сочетаемость 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Совершенство

вание умения 

выбирать 

слова, 

опираясь на 

контекст. 

Овладеть 

сведениями о 

лексической 

сочетаемости. 

Редактировать 

текст. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат, 

делать выводы на основе 

наблюдений 

Познавательные: 

умение выполнять 

логические операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать 

вопросы 

Ориентация на 

успех в учебной 

деятельности и 

понимание его 

причин 

39   Тематическая 

группа 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Чтение и 

анализ 

текстов. 

Работа со 

словарями. 

Составление 

рассказа. 

Овладеть 

сведениями о 

тематических 

связях слов. 

Опознавать, 

находить 

основания для 

распределения 

слов по 

тематическим 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 



группам. 

Группировать 

слова по 

тематическим 

группам. 

строении, свойствах и 

связях 

Коммуникативные: 

владеть диалогической 

формой коммуникации. 

40   Синонимы Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Работа со 

словарём. 

Анализ и 

прогнозирова

ние текста. 

Составление 

плана ответа. 

Опознавать 

синонимы, 

устанавливать 

смысловые и 

стилистические 

различия 

синонимов. 

Использовать 

синонимы в речи. 

Подбирать 

синонимы для  

устранения 

повторов в тексте 

и более точного и 

успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные:  

уметь делать выводы на 

основе наблюдений 

Коммуникативные: 

рефлексия своих действий 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

41   Антонимы Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Словарный 

диктант 

Аудирование. 

Анализ 

текста. Работа 

со схемой. 

Озаглавливан

ие текста. 

Овладеть 

сведениями об 

анатомических 

связях слов. 

Опознавать 

антонимы, 

составлять 

антонимические 

пары слов. 

Подбирать 

Регулятивные: 

формирование умения 

ставить учебную задачу 

Познавательные: 

развитие умения 

классифицировать явления 

Коммуникативные: 

построение фраз с 

использованием 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 



антонимы для 

точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении. 

лингвистических терминов 

42   Омонимы. 

Паронимы 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Овладеть 

сведениями об 

омонимах и 

паронимах. 

Опознавать 

омонимы и 

паронимы. 

Различать 

омонимы и 

многозначные 

слова. 

Оценивать 

уместность и 

точность 

использования 

слов в тексте. 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата и уровня 

усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: 
определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

для учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

43   Развитие 

речи. 

Продолжение 

текста с 

сохранением 

заданного 

стиля и типа 

речи 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа с 

текстами. 

Совершенство

вание умения 

подбирать 

слова, 

опираясь на 

заданные 

параметры 

текста. 

Создавать устные 

высказывания на 

заданную тему, 

корректировать 

собственную 

разговорную речь. 

Выражать 

собственное 

мнение, 

аргументировать 

его с учётом 

Регулятивные: 

формирование умения 

ставить учебную задачу 

Познавательные: 

развитие умения 

классифицировать явления 

Коммуникативные: 

построение фраз с 

использованием 

лингвистических терминов 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 



ситуации 

общения. 

Создавать текст 

по данному 

началу в 

письменной 

форме. 

44   Контрольная 

работа 

по теме 

«Лексикологи

я» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля   

 

Самостоятель

ная работа с 

текстом. 

Составлять и 

редактировать 

текст, строить 

синонимические 

ряды. 

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы 

их преодоления. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

Соотносить  «что я 

хочу» (цели, 

мотивы),  «что я 

могу» (результаты 

45   Понятие о 

чередовании 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Морфемный 

анализ слова. 

Орфографиче

ский тренинг. 

Составление 

алгоритма 

действий. 

Овладеть 

сведениями о 

чередовании 

звуков в пределах 

одной морфемы. 

Анализировать 

орфографический 

материал. 

Выделять корни в 

словах с 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания. 

Познавательные: уметь 

делать выводы на основе 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 



чередованием 

звуков. 

наблюдений. 

Коммуникативные: 

рефлексия своих действий. 

 

46   Буквы Е//И в 

корнях с 

чередованием 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Составление  

алгоритма 

действий. 

Сопоставлять 

написание слов с 

изученной 

орфограммой, 

делать выводы. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. Видеть и 

графически 

обозначать 

чередование. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

установление аналогий. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы. 

Внутренняя позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе 

47   Буквы Е//И в 

корнях с 

чередованием 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Анализировать 

слова с точки 

зрения 

правописания, 

группировать из 

по по заданным 

признакам. 

Выделять корень 

в слове, видеть 

опознавательные 

признаки 

орфограммы, 

отличать 

чередующуюся 

гласную от 

Регулятивные: выбирать  

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 
использовать общие 

приёмы решения 

лингвистических задач, 

анализировать 

информацию, строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 



проверяемой и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

48   Буквы А//О в 

корнях с 

чередованием 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Составление  

алгоритма 

действий. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. Видеть и 

графически 

обозначать 

чередование 

Регулятивные: 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения лингвистических 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

49   Буквы А//О в 

корнях с 

чередованием 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа с 

таблицей. 

Орфографиче

ский тренинг. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. Видеть и 

графически 

обозначать 

чередование 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу 

на основе соотнесения 

известного, освоенного и 

неизвестного, 

сопоставлять свою оценку 

с оценкой другого 

человека. 

Познавательные: 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному 

и равноправному 

преодолению 



самостоятельно 

формулировать 

предположение о том, как 

искать недостающий 

способ действия; 

уметь выделять из 

представленной 

информации ту, которая 

необходима для решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, участвовать 

в учебном диалоге, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

конфликта. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

50   Буквы А//О в 

корнях с 

чередованием 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Выделять корень 

в слове, видеть 

опознавательные 

признаки 

орфограммы 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

и уровень освоения 

способов действия 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия. 

Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной 

деятельности слушать 

других, высказывать свою 

точку зрения, вступать в 

беседу. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

51   Развитие 

речи. 
Подготовка к 

Урок 

общемето

дологичес

Самостоятель

ная работа. 

Составление 

Создавать текст 

по данному 

началу в 

Регулятивные:  внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план 

Установление связи   

между целью 

учебной 



написанию 

изложения с 

продолжение

м 

кой 

направлен

ности 

плана 

изложения. 

письменной 

форме. 

действия 

Познавательные: 

умение структурировать 

знания 

Коммуникативные: 

коррекция, оценка своих 

действий. 

деятельности и её 

мотивом 

52   Развитие 

речи. 
Изложение с 

продолжение

м 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Самостоятель

ная работа. 

Уметь выбирать 

тип речи, 

особенности 

языка, обдумывая 

содержание 

текста, готовить 

рабочий материал, 

выстраивать 

композицию. 

Уметь правильно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

литературными 

нормами 

Регулятивные:  внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план 

действия 

Познавательные: 

умение структурировать 

знания 

Коммуникативные: 

коррекция, оценка  своих 

действий  

 

Соотносить  «что я 

хочу» (цели, 

мотивы),  «что я 

могу» (результаты). 

53   Суффиксы 

-чик-//-щик- 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Работа с 

таблицей. 

Работа с 

текстом.  

Составление  

алгоритма 

действий. 

Владеть 

орфограммой 

«Правописание 

суффиксов –чик-, 

-щик-» Применять 

изученное 

правило в 

практике письма. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: уметь 

делать выводы на основе 

наблюдений 

Коммуникативные: 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 



рефлексия своих действий 

 

54   Суффиксы -

чик-//-щик- 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа с 

таблицей. 

Работа с 

текстом.  

Орфографиче

ский тренинг. 

Анализировать 

слова с точки 

зрения 

правописания.  

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

Регулятивные:  внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план 

действия 

Познавательные: 

умение структурировать 

знания 

Коммуникативные: 

контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра. 

Установление связи   

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

55   Буквы И//Ы 

после 

приставок на 

согласные 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Орфографиче

ский тренинг. 

Работа с 

текстом.  

Составление  

алгоритма 

действий. 

Владеть 

орфограммой 

«Правописание Ы 

– И после после 

приставок на 

согласные», 

графически 

обозначать её на 

письме, знать 

слова - 

исключения 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: уметь 

делать выводы на основе 

наблюдений 

Коммуникативные: 

рефлексия своих действий 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

56   Развитие 

речи. 

Подготовка к 

написанию 

Обучающего 

сочинения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Самостоятель

ная работа, 

работа в 

парах. 

Составлять 

сочинение – 

описание по 

картине, 

используя 

средства связи 

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

Появление желания 

умело пользоваться 

зыком. 



«Как я 

первый раз...» 

между частями. плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: умение 

осознанно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

57   Особенности 

написания 

приставок на 

З//С 

 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Работа с 

текстом.  

Составление  

алгоритма 

действий. 

Выделять 

приставку в слове, 

классифицировать 

вид приставки с 

точки зрения 

правописания, 

работать с 

орфографическим  

словарём 

 Регулятивные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

Познавательные: 
оценивать правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: 

учитывать и уважать 

разные мнения 

Умение отстаивать 

свое мнение 

58   Особенности 

написания 

приставок на 

З//С 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Работа с 

текстом.  

Анализ 

текстов. 

Владеть 

орфограммой 

«Правописание 

приставок на –з, -

с», графически 

обозначать её на 

письме 

 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия; 

выбирать наиболее 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 



эффективные способы 

решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: уметь 

задавать уточняющие 

вопросы. 

59   Особенности 

написания 

приставок на 

З//С 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Работа с 

текстом. 

Владеть 

орфограммой 

«Правописание 

приставок на –з, -

с», графически 

обозначать её на 

письме 

 

Регулятивные: 
способствовать развитию 

умения самостоятельно 

вырабатывать и применять 

критерии и способы 

дифференцированной 

оценки 

Познавательные: 
планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Коммуникативные: 

прогнозировать результат 

и уровень освоения 

материала. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

60   Фразеологизм

ы 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа с 

текстами, 

словарями. 

Толкование 

значений 

выражений. 

Овладеть 

основными 

понятиями 

фразеологии. 

Опознавать 

фразеологические 

обороты по их 

правилам. 

Различать 

свободные 

сочетания слов и 

Регулятивные:  

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата 

Познавательные:  

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 



фразеологизмы. осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

61   Фразеологизм

ы 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа с 

текстами, 

словарями. 

Толкование 

значений 

выражений. 

Овладеть 

основными 

понятиями 

фразеологии. 

Опознавать 

фразеологические 

обороты по их 

правилам. 

Различать 

свободные 

сочетания слов и 

фразеологизмы 

Регулятивные:  

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

62   Повторение 

по теме 

Урок 

общемето

Работа с 

теоретически

Получить 

представление о 
Регулятивные: 

выполнять учебное 

Положительная 

мотивация учебной 



«Лексикологи

я». Крылатые 

слова 

 

дологичес

кой 

направлен

ности 

м 

материалом. 

Беседа. Поиск 

отличий 

крылатых 

слов от 

фразеологизм

ов. 

происхождении 

крылатых слов. 

Опознавать 

крылатые слова, 

уместно 

использовать их в 

речи. 

задание в соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия. 

Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной 

деятельности слушать 

других, высказывать свою 

точку зрения, вступать в 

беседу. 

деятельности 

63   Повторение 

по теме 

«Лексикологи

я» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Работа с 

текстом. 

Выполнение 

морфологическог

о и 

орфографическог

о разборов, 

совершенствовани

е 

орфографических 

и 

пунктуационных 

умений 

 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, участвовать 

в учебном диалоге, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

64   Повторение 

по теме 

«Лексикологи

Урок 

общемето

дологичес

Орфографиче

ский тренинг. 

Работа с 

Передавать  

Информацию, 

представленную в 

Регулятивные: 

осуществлять само- и 

взаимопроверку, находить 

Умение отстаивать 

свое мнение 



я» кой 

направлен

ности 

текстами, 

словарями. 

схемах. В виде 

связного текста, 

осуществлять 

поиск 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей. 

и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану, по таблице. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

65   Контрольны

й диктант 

№2   

с 

грамматическ

им заданием 

по теме 

«Лексикологи

я» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля   

 

Самостоятель

ная работа. 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать 

под диктовку 

текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы 

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы 

их преодоления. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

66   Работа над 

ошибками. 

Урок 

общемето

дологичес

Диалог, 

самостоятель

ная работа. 

Осознавать 

причины 

появления 

 Регулятивные: 

осуществлять поиск 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 



кой 

направлен

ности 

ошибки и 

определять 

способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить её 

в последующих 

письменных 

работах. 

необходимой 

информации 

Познавательные: 

оценивать правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: 
учитывать и уважать 

разные мнения 

67  Морфологи

я 

Части речи Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Совершенство

вать умения 

выразительно

го чтения, 

понимать 

текст, 

опираясь не 

только на 

содержащуюс

я в нём 

информацию, 

но и на жанр, 

структуру, 

выразительны

е средства. 

Опознавать 

изученные 

самостоятельные 

части речи по 

общему 

грамматическому 

значению, 

синтаксической 

роли в 

предложении, 

типичным 

окончаниям, 

различать части 

речи по вопросу и 

значению 

Регулятивные: 

формирование умения 

ставить учебную задачу 

Познавательные: 

развитие умения 

классифицировать явления 

Коммуникативные: 

Построение фраз с 

использованием 

лингвистических терминов 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

68  Имя 

существите

льное 

 

Имя 

существитель

ное 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Формулирова

ть тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста. 

Орфографиче

ский тренинг. 

Определять 

грамматические 

признаки имён 

существительных 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу 

на основе соотнесения 

известного, освоенного и 

неизвестного, 

сопоставлять свою оценку 

с оценкой другого 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 



Совершенство

вание 

правописных 

умений. 

Работа с 

текстом. 

человека. 

Познавательные: 

самостоятельно 

формулировать 

предположение о том, как 

искать недостающий 

способ действия; 

уметь выделять из 

представленной 

информации ту, которая 

необходима для решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, участвовать 

в учебном диалоге, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

69   Род имён 

существитель

ных  

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Словарный 

диктант. 

Работа с 

текстом. 

Анализ 

изобразительн

ых средств 

языка. 

Овладеть 

сведениями о 

существительных 

общего рода и 

опознавать их в 

разном 

контекстном 

окружении, об 

именах 

существительных, 

имеющих форму 

только 

единственного 

или только 

множественного 

Регулятивные:   

волевая саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

умение с полнотой и 

ясностью выражать свои 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 



числа. мысли в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

70   Склонение 

имён 

существитель

ных 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Совершенство

вание 

правописных 

умений. 

Морфологиче

ский разбор 

имён 

существитель

ных 

Определять 

склонение 

существительных, 

падеж, число, 

правильно 

выбирать нужное 

падежное 

окончание. 

Регулятивные: 
прогнозирование 

результата и уровня 

усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: 

определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

для учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать знания 

для решения 

познавательных и 

практических задач. 

71   Контрольная 

работа по 

аудированию 

Урок 

развиваю

щего 

контроля   

 

Самостоятель

ная  работа с 

текстом. 

Осознанно  

передавать 

содержание 

прочитанного 

текста, строить 

высказывание в 

устной и 

письменной 

формах. 

Регулятивные: 

редактировать устные и 

письменные высказывания 

Познавательные: 

выделять существенную 

информацию из читаемого 

текста. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

72   Буквы Е//И в Урок Создание Осваивать Регулятивные:  Проявлять 



падежных 

окончаниях 

имён 

существитель

ных 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

алгоритма 

рассуждения 

при выборе 

написания 

слова. Работа 

с таблицами. 

содержание 

изучаемой 

орфограммы и 

алгоритм  её 

использования. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью. 

Познавательные:  

определять значимость 

речи в общении и 

обосновывать своё 

суждение 

Коммуникативные: 

формулировать понятные 

для партнёра 

высказывания;  

согласовывать позиции и 

находить общее решение. 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

73   Буквы Е//И в 

падежных 

окончаниях 

имён 

существитель

ных 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Анализировать 

орфографический 

материал, делать 

выводы. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

Регулятивные:  

соотносить учебные 

действия с известным 

правилом. 

Познавательные: 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации. 

Коммуникативные: 

формулировать понятное 

для одноклассников 

высказывание и 

обосновывать своё 

мнение. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

74   Буквы О//Ё 

после 

шипящих и Ц 

в окончаниях 

имён 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Морфологиче

ский анализ 

слов. 

Морфемный 

анализ. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата и уровня 

усвоения, его 

характеристик 

Проявлять 

любознательность, 

интерес к 

изучаемому 



существитель

ных 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: 

определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

для учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

материалу; 

развивать навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

 

75   Буквы О//Ё 

после 

шипящих и Ц 

в окончаниях 

имён 

существитель

ных 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Морфологиче

ский анализ 

слов. 

Морфемный 

анализ. 

Классифицироват

ь языковой 

материал по 

заданным 

признакам. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

 Регулятивные: 

планировать свои действия 

для реализации задач 

урока и заданий к 

упражнениям 

Познавательные:  

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану 

Коммуникативные:  

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Осознание 

ценностного 

отношения к 

полученным 

знаниям. 

 

76   НЕ с именами 

существитель

ными 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

Морфологиче

ский анализ 

слов. Подбор 

антонимов и 

Владеть 

орфограммой «Не 

с 

существительным

Регулятивные:  

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 



 синонимов к 

словам. 

и» условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные:  

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов. 

77   НЕ с именами 

существитель

ными 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Морфологиче

ский анализ 

слов. Подбор 

антонимов и 

синонимов к 

словам. 

Чтение текста 

и беседа. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной области.  

Познавательные: 

выделять существенную 

информацию из 

сообщений разных видов. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

78   Контрольны

й диктант 

Урок 

развиваю

Самостоятель

ная работа. 

Грамотно и 

каллиграфически 

Регулятивные; Формирование 

интереса, желания 



№3  

с 

грамматическ

им заданием 

по теме 

“Морфология

” 

щего 

контроля   

 

правильно писать 

под диктовку 

текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы 

их преодоления. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

писать красиво и 

правильно. 

 

79   Работа над 

ошибками. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Диалог, 

самостоятель

ная работа 

Группировать 

слова по видам 

орфограмм, 

графически 

обозначать 

условия 

орфограммы, 

выполнять 

орфографический 

разбор 

Регулятивные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

Познавательные: 

оценивать правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: 

учитывать и уважать 

разные мнения 

Находить 

мотивацию для 

успешного усвоения 

темы. 

 

80  Имя 

прилагател

ьное 

Имя 

прилагательн

ое 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Анализ и 

характеристи

ка  слов с 

точки зрения 

Опознавать 

прилагательные в 

речи, выполнять 

частичный 

морфологический 

разбор 

Регулятивные:  волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

выбору в ситуации 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 



морфологичес

ких признаков 

и значения, 

роли в тексте. 

прилагательных, 

употреблять их в 

речи. 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: поиск 

и оценка  альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его реализация. 

81   Развитие 

речи. 

Повествовани

е с 

элементами 

описания. 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Чтение и 

анализ текста. 

Выражать 

собственное 

мнение, 

аргументировать 

его с учётом 

ситуации 

общения. 

Регулятивные:  

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

82   Развитие Урок Чтение и Наблюдать за Регулятивные:  Положительная 



речи. 

Повествовани

е с 

элементами 

описания. 

 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

анализ текста. 

Анализироват

ь содержание 

и языковое 

оформление 

чтения.  

употреблением 

прилагательных в 

художественном 

тексте.  

Выражать 

собственное 

мнение, 

аргументировать 

его с учётом 

ситуации 

общения. 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

мотивация учебной 

деятельности 

83   Правописание 

окончаний 

имён 

прилагательн

ых 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Орфографиче

ский тренинг.  

Морфологиче

ский и 

морфемно-

словообразова

тельный 

анализ слов. 

Составление 

алгоритма. 

Анализировать 

орфографический 

материал, 

осваивать 

содержание 

орфографическог

о правила. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

Регулятивные:  

составление плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: умение 

структурировать знания 

Коммуникативные: 

умение с полнотой и 

ясностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 



84   Краткие 

прилагательн

ые 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Орфографиче

ский тренинг. 

Развитие 

орфографичес

кой зоркости: 

составление 

алгоритма 

орфографичес

кого правила. 

Применять 

изученное 

правило в 

практике письма. 

Регулятивные: 

формирование умения 

ставить учебную задачу 

Познавательные: 

развитие умения 

классифицировать явления 

Коммуникативные: 

Построение фраз с 

использованием 

лингвистических 

терминов. 

Умение отстаивать 

свое мнение 

85   НЕ с именами 

прилагательн

ыми 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Морфологиче

ский анализ 

слов. Подбор 

синонимов и 

антонимов. 

Освоить 

содержание 

орфографическог

о правила. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

для реализации задач 

урока и заданий к 

упражнениям. 

Познавательные: умение 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенным 

закономерностями. 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой 

формой речи; 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Умение соотносить 

цели и результат 

86   НЕ с именами 

прилагательн

ыми 

Урок 

общемето

дологичес

Орфографиче

ский тренинг. 

Подбор 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

Осознание 

ценностного 

отношения к 



кой 

направлен

ности 

синонимов и 

антонимов. 

правило. задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь: правильно 

составлять предложения, 

логично выстраивать текст 

ответа 

полученным 

знаниям. 

 

87   Развитие 

речи. 

Подготовка к 

изложению 

прочитанного 

текста 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Самостоятель

ная работа. 

Составлять 

связный 

монологический 

пересказ текста 

близко к 

исходному в 

письменной 

форме, составлять 

тематическую 

цепочку 

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: умение 

осознанно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе. 

Появление желания 

умело пользоваться 

языком, зарождение 

сознательного 

отношения к своей 

речи 

88   Развитие 

речи. 

Урок 

общемето

Самостоятель

ная работа. 

Составлять 

связный 

Регулятивные: 

прогнозирование 

Проявление 

активности во 



Изложение 

прочитанного 

текста 

дологичес

кой 

направлен

ности 

монологический 

пересказ текста 

близко к 

исходному в 

письменной 

форме, составлять 

тематическую 

цепочку 

результата и уровня 

усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: 

определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

для учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

89  Имя 

числительн

ое 

Имя 

числительное 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Морфологиче

ский разбор. 

Анализ и 

характеристи

ка значений и 

признаков 

числительных

. 

Определять 

грамматические 

признаки 

числительных. 

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

Коммуникативные: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 



взаимодействии 

90   Имя 

числительное 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Морфологиче

ский разбор. 

Анализ и 

характеристи

ка значений и 

признаков 

числительных

. 

Отличать имена 

числительные от 

слов других 

частей речи со 

значением 

количества. 

Выполнять 

морфологический 

разбор 

числительного. 

 Регулятивные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Познавательные: 

оценивать правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Коммуникативные: 

учитывать и уважать 

разные мнения. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

91  Местоимен

ие 

Местоимение Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Морфологиче

ский разбор. 

Анализ и 

характеристи

ка значений и 

признаков 

местоимений. 

Анализировать 

языковой 

материал по 

изучаемой теме, 

сопоставлять его 

по заданным 

признакам, 

обобщать 

наблюдения и 

делать выводы. 

Определять 

грамматические 

признаки 

местоимений. 

Регулятивные:  

составление плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: умение 

структурировать знания 

Коммуникативные: 

умение с полнотой и 

ясностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

92   Местоимение Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

Морфологиче

ский разбор. 

Анализ и 

характеристи

ка значений и 

Анализировать и 

характеризовать 

общее 

грамматическое 

значение, 

Регулятивные:  волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

Адекватная оценка 

собственного 

поведения и 

поведения 

окружающих 



ности признаков 

местоимений. 

морфологические 

признаки. 

Синтаксическую 

роль личных 

местоимений. 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: поиск 

и оценка  альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его реализация. 

93   Контрольная 

работа 

 по теме 

«Части речи. 

Местоимение

» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля   

 

Самостоятель

ная работа с 

текстом. 

Выражать 

собственное 

мнение. 

Осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки 

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы 

их преодоления. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

94   Работа над 

ошибками 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

Диалог, 

самостоятель

ная работа 

Уметь исправлять 

допущенные 

ошибки, делать 

словесное или 

графическое 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место и работу; 

сопоставлять свою работу 

с образцом; оценивать  её 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 



ности комментирование, 

приводить 

примеры 

по критериям, 

выработанным в классе. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта 

ту информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать 

уточняющие вопросы. 

95  Глагол Глагол Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Морфологиче

ский разбор. 

Анализ и 

характеристи

ка значений и 

признаков 

глагола. 

Наблюдать за 

употреблением 

глаголов в речи. 

Анализировать и 

характеризовать 

общее 

грамматическое 

значение. 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов. 

Регулятивные: выбирать  

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения 

лингвистических задач, 

анализировать 

информацию, строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

96   Инфинитив Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

Классификац

ия суффиксов 

инфинитива. 

Анализ 

текста. 

Распознавать 

инфинитиф и 

личные формы 

глагола. 

Приводить 

Регулятивные:  

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные:  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 



ности соответствующие 

примеры. 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Коммуникативные: 

понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

97   Инфинитив Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Классификац

ия суффиксов 

инфинитива. 

Анализ 

текста. 

Создавать устное 

монологическое 

высказывание на 

заданную тему, 

употребляя 

инфинитив в 

составе 

сказуемого. 

Регулятивные:  

выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения 

Познавательные:  

понимание и адекватная 

оценка языка средств 

массовой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать 

свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. 

Проявлять 

любознательность, 

интерес к 

изучаемому 

материалу; 

развивать навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

 

98   Развитие 

речи. 

Средства 

связи 

предложений 

в тексте 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Создание 

текста с 

использовани

ем средств 

связи. 

Создавать устные 

высказывания по 

ключевым словам, 

правильно 

употребляя 

изучаемые формы 

глагола. 

Регулятивные: постановка 

новых целей 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

лингвистических задач в 

Осознание 

ценностного 

отношения к 

полученным 

знаниям. 

 



зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

99   Развитие 

речи. 

Средства 

связи 

предложений 

в тексте 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Создание 

текста с 

использовани

ем средств 

связи. 

Создавать 

монологическое 

высказывание 

учебно-научного 

стиля. 

Анализировать 

содержание 

фрагментов 

художественного 

и научно-

популярных 

текстов. 

Регулятивные:  

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно 

Познавательные:  

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Находить 

мотивацию для 

успешного усвоения 

темы. 

 

100   Время глагола Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Работа с 

таблицей 

Определять время 

глаголов. 

Группировать 

слова по признаку 

их употребления в 

рассказе о 

событиях 

настоящего, 

прошедшего, 

будущего. 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Познавательные: 

понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к школе. 



ним строить устный ответ. 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить 

к общему решению. 

101   Развитие 

речи. 

Тип текста. 

Время в 

предложении 

и тексте 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Анализ 

текста. 

Определение 

типовой 

принадлежнос

ти текста. 

Анализировать 

языковой 

материал по 

изучаемой теме, 

обобщать 

наблюдения и 

делать выводы. 

Регулятивные: 

обращаться к способу 

действия, оценивая свои 

возможности, 

прогнозировать результат 

и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать знания 

для решения 

познавательных и 

практических задач. 

102   Развитие 

речи. 

Сочинение - 

описание 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Создание 

текста-

описания. 

Уметь создавать 

собственный 

текст, уместно 

использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

соблюдать нормы 

при письме 

 Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Осознавать и 

определять интерес 

к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

 



при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

103   Изменение 

глаголов по 

лицам и 

числам. 

Спряжение 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Морфологиче

ский разбор. 

Анализ 

языкового 

материала. 

Изменять глагол 

по лицам и 

числам, 

образовывать 

формы 

настоящего и 

будущего времени 

Регулятивные: 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы/ 

Познавательные: 

-формулировать правило 

на основе выделения 

существенных признаков; 

 выполнять задания с 

использованием 

материальных объектов, 

схем; 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации. 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

104   Изменение 

глаголов по 

лицам и 

числам. 

Спряжение 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Морфологиче

ский разбор. 

Анализ 

языкового 

Определять 

спряжение 

глагола, , писать 

окончания 2 лица 

–ешь, -ишь 

Регулятивные: 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы/ 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 



материала и 

составление 

рассказа. 

Познавательные: 

формулировать правило на 

основе выделения 

существенных признаков; 

 выполнять задания с 

использованием 

материальных объектов, 

схем; 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации. 

105   Правописание 

окончаний 

глаголов 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Морфологиче

ский анализ. 

Составление 

алгоритма 

действий. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу 

на основе соотнесения 

известного, освоенного и 

неизвестного. 

Познавательные: 

определять 

последовательность 

действий для решения 

предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей 

работы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

106   Правописание 

окончаний 

Урок 

общемето

Морфологиче

ский анализ. 

Применять при 

письме данное 

Регулятивные : 

формулировать и 

Умение соотносить 

цели и результат 



глаголов дологичес

кой 

направлен

ности 

Цифровой 

диктант 

орфографическое 

правило. 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь: правильно 

составлять предложения, 

логично выстраивать текст 

ответа. 

107  Наречие Наречие Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Работа с 

таблицей. 

Анализировать и 

характеризовать 

общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки наречия, 

определять его 

синтаксическую 

функцию. 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата и уровня 

усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: 

определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

для учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 



108   Наречие Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Работа с 

таблицей. 

Анализ 

текста. 

Опознавать 

наречия. 

Применять на 

письме правила 

правописания о(е) 

после шипящих в 

суффиксах 

наречий. 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу 

на основе соотнесения 

известного, освоенного и 

неизвестного 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике с большой долей 

самостоятельности; 

соотносить результаты с 

реальностью в рамках 

изученного материала 

Коммуникативные: 

находить общее решение 

при работе в паре и 

группе. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

109   Наречие Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Анализ 

текста. 

Создание 

текста  в 

соответствии 

с 

коммуникати

вной задачей. 

Применять на 

письме правила 

правописания ь 

после шипящих 

на конце наречий. 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата и уровня 

усвоения, его 

характеристик. 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные: 

определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

для учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Умение отстаивать 

свое мнение 



110  Служебные 

части речи 

Служебные 

части речи 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Анализ 

текста. 

Создание 

текста  в 

соответствии 

с 

коммуникати

вной задачей. 

Различать 

предлоги и 

союзы. Правильно 

употреблять 

предлоги в в 

составе 

словосочетания, 

союзы в составе 

предложения. 

Регулятивные:  

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

111   Служебные 

части речи 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Работа с 

таблицей. 

Анализировать 

предложения, 

классифицировать 

их в зависимости 

от того, что 

соединяют союзы. 

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

Коммуникативные: 

допускать возможность 

существования у людей 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

умению грамотно 

писать. 

 



различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

112   Служебные 

части речи 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Анализ 

текста. 

Орфографиче

ский тренинг. 

Находить и 

исправлять 

ошибки  в 

употреблении 

предлогов и 

союзов. 

Регулятивные:  

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Коммуникативные: 

понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

113   Развитие 

речи. 

Подготовка к 

сочинению по 

картине 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Создание 

текста с 

использовани

ем 

предлагаемых 

словосочетан

ий 

Составлять 

письменный 

рассказ на 

определённую 

тему. Изучить 

сведения о 

художнике. 

Писать 

сочинение-

описание, 

используя 

отобранный 

материал.     

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: умение 

осознанно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 



Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

114   Развитие 

речи. 

Сочинение по 

картине 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Создание 

текста с 

использовани

ем 

предлагаемых 

словосочетан

ий 

Уметь создавать 

рассказ-описание, 

включая в него 

описание 

действий, 

выбирая языковые 

средства в 

соответствии с 

темой, целями 

общения, 

соблюдать 

орфографические 

и 

пунктуационные 

нормы. 

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: умение 

осознанно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Осознавать и 

определять интерес 

к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

115   Повторение 

материала по 

теме 

«Морфология

» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Повторение 

теоретическог

о материала.  

Анализ 

текста. 

Орфографиче

ский тренинг. 

Выполнение 

морфологическог

о и 

орфографическог

о разборов, 

совершенствовани

е 

орфографических 

и 

пунктуационных 

умений 

 

Регулятивные:  внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план 

действия 

Познавательные: 

умение структурировать 

знания 

Коммуникативные: 

контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра. 

Установление связи   

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 



116   Повторение 

материала по 

теме 

«Морфология

» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Повторение 

теоретическог

о материала.  

Морфологиче

ский разбор. 

Анализ 

текста. 

Выполнение 

морфологическог

о и 

орфографическог

о разборов, 

совершенствовани

е 

орфографических 

и 

пунктуационных 

умений 

 

Регулятивные:  

составление плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: умение 

структурировать знания 

Коммуникативные: 

умение с полнотой и 

ясностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка 

 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

117   Повторение 

материала по 

теме 

«Морфология

» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Самостоятель

ная работа. 

Выполнять 

тестовые, а также 

другие 

практические 

задания по теме 

“Морфология”. 

Регулятивные: выбирать  

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения 

лингвистических задач, 

анализировать 

информацию, строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

118   Контрольны Урок Самостоятель Развитие умения Регулятивные: адекватно Формирование 



й диктант  

№4 

 с 

грамматическ

им заданием  

по теме 

«Морфология

» 

развиваю

щего 

контроля   

 

ная работа. оценивать свои 

достижения при 

написании 

контрольного 

диктанта. 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы и 

самопроверки, 

умения 

контролировать 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

записанные слова 

и исправлять 

ошибки. 

оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы 

их преодоления. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Коммуникативные: 

контроль, коррекция, 

оценка собственных 

действий. 

интереса, желания 

писать красиво и 

правильно. 

 

119   Работа над 

ошибками 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Диалог. 

Самостоятель

ная работа. 

Осознавать 

причины 

появления 

ошибки и 

определять 

способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить её 

в последующих 

письменных 

работах. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 



результата при решении 

задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

120  Синтаксис 

и 

пунктуация 

Что изучает 

синтаксис? 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Работа со 

схемой. 

Развитие 

устной речи. 

Овладевать 

основными 

понятиями 

синтаксиса. 

Анализировать 

языковой 

материал, 

различать 

словосочетания и 

предложения, 

словосочетания и 

сочетания слов. 

Регулятивные: 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Познавательные: 

понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ. 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить 

к общему решению. 

Появление желания 

умело пользоваться 

языком, зарождение 

сознательного 

отношения к своей 

речи 

121   Словосочетан

ие 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Словарный 

диктант 

Работа со 

схемами и 

теоретически

м 

материалом. 

Моделирован

ие 

словосочетан

ий. 

Синтаксическ

Выделять 

словосочетание из 

состава 

предложения, 

устанавливать 

связи между слова 

в словосочетании, 

анализировать 

строение 

словосочетаний, 

делать 

синтаксический 

Регулятивные:  

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата 

Познавательные:  

осуществлять анализ 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 



ий разбор 

словосочетан

ий. 

разбор 

словосочетаний, 

строить схемы 

словосочетаний, 

классифицировать 

словосочетания 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

122   Предложение Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Работа в 

парах, 

микрогруппах

. Определение 

границ 

предложений. 

Видеть признаки 

предложения, 

составлять 

предложения, 

правильно 

интонировать 

предложения, 

находить 

грамматическую 

основу 

предложения. 

Определять 

границы 

предложения и 

его отличия от 

других  языковых 

единиц. 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений  

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

123   Главные и 

второстепенн

ые члены 

предложения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Составление 

схем 

грамматическ

их связей. 

Создание  

монологическ

ого ответа по 

Распознавать 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения.  

Определять 

назначение 

Регулятивные: 

обращаться к способу 

действия, оценивая свои 

возможности, 

прогнозировать результат 

и уровень освоения 

способов действия. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 



теме. главных и 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

124   Главные и 

второстепенн

ые члены 

предложения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Буквенный 

диктант 

Составление 

схем 

грамматическ

их связей. 

Выделять 

грамматическую 

основу 

предложения, 

распространять 

грамматическую 

основу 

предложения, 

определять 

способ выражения 

подлежащего и 

сказуемого. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: уметь 

делать выводы на основе 

наблюдений 

Коммуникативные: 

рефлексия своих действий 

 

Умение отстаивать 

свое мнение 

125   Сообщение, 

вопрос, 

побуждение к 

действию. 

Как они 

выражаются в 

предложении? 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Работа с 

таблицей. 

Анализ и 

характеристи

ка интонации 

Анализировать и 

характеризовать 

интонационные и 

смысловые 

особенности 

побудительных, 

вопросительных,  

восклицательных 

Регулятивные:  

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 



в 

предложениях

. 

предложений. новом учебном материале. 

Коммуникативные: 

понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

126   Развитие 

речи. 

Продолжение 

текста с 

сохранением 

заданного 

стиля и типа 

речи 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа с 

текстом: 

анализ, 

продолжение. 

Анализировать 

языковой 

материал. 

Регулятивные: 

формирование умения 

ставить учебную задачу 

Познавательные: 

проводить наблюдение 

под руководством учителя; 

давать определение 

понятиям. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей. 

Находить 

мотивацию для 

успешного усвоения 

темы. 

 

127   Развитие 

речи. 

Эмоции и их 

отражение в 

предложении 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Анализ 

предложений. 

Моделировать 

предложения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

высказывания 

(побудительные, 

вопросительные, 

восклицательные) 

употреблять их в 

речевой практике. 

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

Коммуникативные: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 



с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

128   Контрольны

й диктант 

№5  

с 

грамматическ

им заданием 

по теме 

“Синтаксис и 

пунктуация” 

Урок 

развиваю

щего 

контроля   

 

Самостоятель

ная работа с 

текстом и 

заданиями к 

нему. 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать 

под диктовку 

текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы 

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы 

их преодоления. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

129   Работа над 

ошибками 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Диалог. 

Самостоятель

ная работа. 

Осознавать 

причины 

появления 

ошибки и 

определять 

способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить её 

в последующих 

письменных 

работах. 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место и работу; 

сопоставлять свою работу 

с образцом; оценивать  её 

по критериям, 

выработанным в классе. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта 

ту информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Появление желания 

умело пользоваться 

языком, зарождение 

сознательного 

отношения к своей 

речи 



Коммуникативные: 

уметь задавать 

уточняющие вопросы. 

130   Развитие 

речи. 

Как писать 

отзыв 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Анализ 

текста, 

составление 

алгоритма 

действий. 

Овладеть 

техникой 

написания отзыва.   

 Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

131   Грамматическ

ая основа 

предложения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Составление  

алгоритма 

действий. 

Анализ 

предложений. 

Определять 

способы 

выражения 

грамматической 

основы. 

Регулятивные: 

следовать при выполнении 

заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам. 

Познавательные: 

выделять существенную 

информацию из читаемых 

текстов. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

задавать вопросы, уточняя 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 



непонятое в 

высказывании. 

132   Грамматическ

ая основа 

предложения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Анализ 

предложений. 

Определять 

способы 

выражения 

грамматической 

основы. 

Регулятивные: выбирать  

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения 

лингвистических задач, 

анализировать 

информацию, строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

133   Подлежащее 

и сказуемое. 

Средства их 

выражения 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Анализ 

языкового 

материала. 

Составление  

алгоритма 

действий. 

Овладеть 

сведениями о 

способах 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого 

Регулятивные: 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Познавательные:  

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

Умение соотносить 

цели и результат 



учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет. 

134   Подлежащее 

и сказуемое. 

Средства их 

выражения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Анализ 

языкового 

материала. 

Применять на 

письме правило 

постановки тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат, 

делать выводы на основе 

наблюдений 

Познавательные: 

умение выполнять 

логические операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать 

вопросы 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

135   Второстепенн

ые члены 

предложения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Анализ 

языкового 

материала. 

Составление  

алгоритма 

действий. 

Синтаксическ

ий разбор. 

Определять 

назначение 

второстепенных 

членов 

предложения: 

обозначать 

признак предмета, 

место, причину, 

время, образ 

действия. 

Распространять 

предложения 

второстепенными 

членами.        

Регулятивные:  

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Коммуникативные: 

понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

136   Определение Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

Анализ 

языкового 

материала. 

Составление  

алгоритма 

Знать и 

пользоваться 

алгоритмом 

определения 

определения, 

осознавать 

целесообразность 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место и работу; 

сопоставлять свою работу 

с образцом; оценивать  её 

по критериям, 

выработанным в классе. 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать знания 

для решения 

познавательных и 



действий. 

Синтаксическ

ий разбор. 

использования 

определений и их 

роль в речи, 

составлять 

предложения с 

использованием 

определений 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта 

ту информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать 

уточняющие вопросы. 

практических задач. 

137   Дополнение Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Анализ 

языкового 

материала. 

Составление  

алгоритма 

действий. 

Синтаксическ

ий разбор. 

Знать и 

пользоваться 

алгоритмом 

определения 

дополнения, 

составлять 

предложения с 

использованием 

дополнений 

Регулятивные:  

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные:  

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

138   Обстоятельст

во 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Составление  

алгоритма 

действий. 

Знать и 

пользоваться 

алгоритмом 

определения 

обстоятельства. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 



задачи и задачной области.  

Познавательные: 

выделять существенную 

информацию из 

сообщений разных видов. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

139   Обстоятельст

во 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Составление  

алгоритма 

действий. 

Синтаксическ

ий разбор. 

Составлять 

предложения с 

использованием 

обстоятельств 

различных видов. 

Регулятивные:  внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план 

действия 

Познавательные: 

умение структурировать 

знания 

Коммуникативные: 

владение монологической 

формой речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Установление связи   

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

140   Однородные 

члены 

предложения 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Работа с 

теоретически

м материалом 

и схемами. 

Анализ 

предложений 

и текста. 

Синтаксическ

ий разбор. 

Знать признаки 

ОЧП, опознавать 

их в 

предложении. 

Регулятивные:  

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 



Коммуникативные: 

понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

141   Однородные 

члены 

предложения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Анализ 

предложений 

и текста. 

Синтаксическ

ий разбор. 

Правильно 

интонировать 

предложения с 

ОЧП, выделять из 

предложения 

однородные ряды, 

составлять схемы 

ОЧП 

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

Коммуникативные: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

Умение соотносить 

цели и результат 

142   Знаки 

препинания в 

предложениях 

с 

однородными 

членами 

 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Работа с 

теоретически

м материалом 

и схемами. 

Анализ 

предложений 

и текста. 

Синтаксическ

ий разбор. 

Применять при 

письме данное 

пунктуационное 

правило. 

Регулятивные: 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы. 

Познавательные: 

формулировать правило на 

основе выделения 

существенных признаков; 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 



выполнять задания с 

использованием 

материальных объектов, 

схем. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации. 

143   Знаки 

препинания в 

предложениях 

с 

однородными 

членами 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Анализ 

предложений 

и текста. 

Синтаксическ

ий разбор. 

Моделирован

ие 

предложений. 

Правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

ОЧП, объясняя 

условия выбора 

знаков или их 

отсутствия 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе 

144   Развитие 

речи. 

Вопросный 

план текста 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

Составление 

простого 

плана текста, 

пересказ 

Правильно 

составлять 

вопросный план 

текста. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 



направлен

ности 

текста. в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы. 

Познавательные: 

работать с информацией, 

самостоятельно находить 

и осмысливать и 

использовать её. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации. 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

145   Обращение Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Работа с 

теоретически

м материалом 

и схемами. 

Анализ 

предложений. 

Знать функции 

обращения и его 

грамматические 

особенности, 

отличать 

обращение от 

подлежащего. 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место и работу; 

сопоставлять свою работу 

с образцом; оценивать  её 

по критериям, 

выработанным в классе. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта 

ту информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать 

уточняющие вопросы. 

Умение отстаивать 

свое мнение 

146   Обращение Урок 

общемето

дологичес

Орфографиче

ский тренинг. 

Работа с 

Составлять 

предложения с 

обращениями, 

Регулятивные:  

планировать свои действия 

в соответствии с 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 



кой 

направлен

ности 

теоретически

м материалом 

и схемами. 

Анализ 

предложений. 

Синтаксическ

ий разбор. 

схемы 

предложений с 

обращениями, 

пунктуационно 

выделять 

обращения в 

предложении. 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные:  

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов. 

147   Прямая речь Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Орфографиче

ский тренинг. 

Работа с 

теоретически

м материалом 

и схемами. 

Анализ 

предложений. 

Синтаксическ

ий разбор. 

Составлять схемы 

предложений с 

прямой речью, 

отличать прямую 

речь от слов 

автора, правильно 

пунктуационно 

оформлять 

прямую речь, 

правильно 

интонировать 

предложения с 

прямой речью 

 

Регулятивные: 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения лингвистических 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 



деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов. 

148   Развитие 

речи. 

План текста. 

Подготовка к 

изложению с 

элементами 

сочинения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Планирование

. 

Самостоятель

ная работа 

Выражать 

собственное 

мнение. 

Осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки 

Регулятивные: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта 

ту информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать 

уточняющие вопросы. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

149   Развитие 

речи.  

Изложение с 

элементами 

сочинения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Планирование

. 

Самостоятель

ная работа 

Адекватно 

понимать 

содержание 

художественного 

текста, 

воспринимать его 

на слух, выделять 

основную и 

дополнительную 

информацию, 

определять 

принадлежность к 

типу речи, 

Регулятивные: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

отбирать из своего опыта 

ту информацию, которая 

может пригодиться для 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 



составлять план, 

сохранять при 

письменном 

изложении 

типологическую 

структуру текста, 

его языковые и 

речевые средства 

выразительности 

решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать 

уточняющие вопросы. 

 

150   Сложное 

предложение 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Изучение 

теоретическог

о материала и 

схем. 

Синтаксическ

ий разбор. 

Опознавать 

сложные 

предложения, 

правильно ставить 

знаки препинания 

в них.  Выделять 

среди 

предложений 

сложные путём 

нахождения их 

грамматических 

основ. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной области.  

Познавательные: 

выделять существенную 

информацию из 

сообщений разных видов. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

151   Повторение 

по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Повторение 

теоретическог

о материала.  

Самостоятель

ная работа, 

работа в 

парах, 

Грамотно 

пунктуационно 

оформлять свою 

письменную речь, 

выполнять  

пунктуационный 

и синтаксический 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

Умение соотносить 

цели и результат 



микрогруппах

. 

разборы. изучаемом круге явлений  

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

152   Итоговый 

контрольны

й диктант 

№6  
с 

грамматическ

им заданием 

Урок 

развиваю

щего 

контроля   

 

Самостоятель

ная работа. 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать 

под диктовку 

текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Регулятивные; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы 

их преодоления. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

153   Работа над 

ошибками. 

Повторение 

по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Диалог. 

Самостоятель

ная работа. 

Уметь исправлять 

допущенные 

ошибки, делать 

словесное или 

графическое 

комментирование, 

приводить 

примеры 

 Регулятивные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

Познавательные: 

оценивать правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы 

Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 



Коммуникативные: 

учитывать и уважать 

разные мнения 

154  Повторени

е 

изученного 

в 5 классе 

Фонетика, 

графика, 

орфография. 

Фонетически

й разбор 

Системат

изация 

знаний, 

умений, 

навыков 

Проекты- 

презентации с 

применением 

ИКТ 

Знать: порядок 

фонетического 

разбора слова. 

Уметь: выполнять 

фонетический 

разбор слова 

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: умеет 

задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы 

других, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

положительное 

отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

155   Фонетика, 

графика, 

орфография. 

Фонетически

й разбор 

Системат

изация 

знаний, 

умений, 

навыков 

Проекты- 

презентации с 

применением 

ИКТ 

Знать: порядок 

фонетического 

разбора слова. 

Уметь: выполнять 

фонетический 

разбор слова 

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

положительное 

отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 



форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: умеет 

задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы 

других, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

 

156   Словообразов

ание и 

орфография, 

состав слова 

Системат

изация 

знаний, 

умений, 

навыков 

Проекты- 

презентации с 

применени¬е

м ИКТ 

Знать: состав 

слова, способы 

словообразования. 

Уметь: 

производить 

морфемный и 

словообазователь

ный разборы слов 

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: умеет 

задавать вопросы, 

слушать, отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества.  

 



157   Орфограммы 

в корнях слов 

Системат

изация 

знаний, 

умений, 

навыков 

Тренинг, 

практикум, 

письмо с 

«окошками»; 

чтение 

учебных 

текстов 

Знать: основные 

типы орфограмм 

корня, изученные 

в 5 классе, 

порядок действий 

при решении 

орфографических 

задач.  

Уметь: 

обосновывать 

свой выбор 

решения задачи 

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

Познавательные: понимает 

и интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

Коммуникативные: умеет 

задавать вопросы, 

слушать, отвечать на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

смыслообразование 

- установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

нравственно-эти- 

ческое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

158   Орфограммы 

в корнях слов 

Системат

изация 

знаний, 

умений, 

навыков 

Тренинг, 

практикум, 

письмо с 

«окошками»; 

чтение 

учебных 

текстов 

Знать: основные 

типы орфограмм 

корня, изученные 

в 5 классе, 

порядок действий 

при решении 

орфографических 

задач.  

Уметь: 

обосновывать 

свой выбор 

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

Познавательные: понимает 

и интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

смыслообразование 

- установление связи 

между целью 

учебной 



решения задачи воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

Коммуникативные: умеет 

задавать вопросы, 

слушать, отвечать на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

деятельности и ее 

мотивом, 

нравственно-эти- 

ческое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

159   Орфограммы 

в приставках. 

Разделительн

ый ъ знак 

Системат

изация 

знаний, 

умений, 

навыков 

Тренинг, 

практикум, 

письмо с 

«окошками»; 

чтение 

учебных 

текстов 

Знать: основные 

типы орфограмм в 

приставках, 

изученные в 5 

классе, порядок 

действий при 

решении 

орфографических 

задач.  

Уметь: 

обосновывать 

свой выбор 

решения задачи 

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает, 

отвечает на вопросы 

других, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

смыслообразование 

- установление связи 

между целью 

учебной 

деятель¬ности и ее 

мотивом, 

нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 



160   Корни с 

чередование 

Системат

изация 

знаний, 

умений, 

навыков 

Тренинг, 

практикум, 

письмо с 

«окошками»; 

чтение 

учебных 

текстов 

Знать: основные 

типы орфограмм в 

приставках, 

изученные в 5 

классе, порядок 

действий при 

решении 

орфографических 

задач.  

Уметь: 

обосновывать 

свой выбор 

решения задачи 

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает, 

отвечает на вопросы 

других, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

смыслообразование 

- установление связи 

между целью 

учебной 

деятель¬ности и ее 

мотивом, 

нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

161   Корни с 

чередование 

Системат

изация 

знаний, 

умений, 

навыков 

Тренинг, 

практикум, 

письмо с 

«окошками»; 

чтение 

учебных 

текстов 

Знать: основные 

типы орфограмм в 

приставках, 

изученные в 5 

классе, порядок 

действий при 

решении 

орфографических 

задач.  

Уметь: 

обосновывать 

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

смыслообразование 

- установление связи 

между целью 

учебной 



свой выбор 

решения задачи 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает, 

отвечает на вопросы 

других, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

деятель¬ности и ее 

мотивом, 

нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

162   Мягкий 

знак после 

шипящих 

Системат

изация 

знаний, 

умений, 

навыков 

Тренинг, 

практикум, 

письмо 

с 

«окошками»; 

чтение 

учебных 

текстов 

Знать: основные 

типы орфограмм 

«Мягкий 

знак после 

шипящих», 

изученные в 5 

классе, 

порядок действий 

при решении 

орфографических 

задач. 

Уметь: 

обосновывать 

свой 

выбор 

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества; 

смыслообразование 

- установление 

связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

 

163   Мягкий 

знак после 

шипящих 

Системат

изация 

знаний, 

Тренинг, 

практикум, 

письмо 

Знать: основные 

типы орфограмм 

«Мягкий 

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 



умений, 

навыков 

с 

«окошками»; 

чтение 

учебных 

текстов 

знак после 

шипящих», 

изученные в 5 

классе, 

порядок действий 

при решении 

орфографических 

задач. 

Уметь: 

обосновывать 

свой 

выбор 

вносит необходимые 

коррективы. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества; 

смыслообразование 

- установление 

связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

 

164   О-ё после 

шипящих 

Системат

изация 

знаний, 

умений, 

навыков 

Тренинг, 

практикум, 

письмо 

с 

«окошками»; 

чтение 

учебных 

текстов 

Знать: правило 

выбора буквы 

после шипящей 

и ц, ударение. 

Уметь: грамотно 

писать о-ё 

после шипящих и 

ц 

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: умеет 

задавать вопросы, 

слушать, отвечать на 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 



вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

165   О-ё после 

шипящих 

Системат

изация 

знаний, 

умений, 

навыков 

Тренинг, 

практикум, 

письмо 

с 

«окошками»; 

чтение 

учебных 

текстов 

Знать: правило 

выбора буквы 

после шипящей 

и ц, ударение. 

Уметь: грамотно 

писать о-ё 

после шипящих и 

ц 

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: умеет 

задавать вопросы, 

слушать, отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 

166   Синтаксис и 

пунктуация. 

Однородные 

члены 

Системат

изация 

знаний, 

умений, 

Конструирова

ние 

предложений 

Знать: термины 

пунктограмма, 

грамматическая 

основа.  

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 



предложения 

 

 

навыков Уметь: 

характеризовать 

предложения по 

цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске, пунктуа 

ционно верно 

оформлять текст 

коррективы. 

 Познавательные: осознает 

познавательную цель; 

планирует собственную 

деятельность, 

ориентируясь на решение 

учебно-практических 

задач. Коммуникативные: 

умеет задавать вопросы, 

слушать, отвечать на 

вопросы других, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения  

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества; 

смыслообразование 

- установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

167   Синтаксис и 

пунктуация. 

Знаки при 

однородных 

членах 

 

 

Системат

изация 

знаний, 

умений, 

навыков 

Конструирова

ние 

предложений 

Знать: термины 

пунктограмма, 

грамматическая 

основа.  

Уметь: 

характеризовать 

предложения по 

цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске, пунктуа 

ционно верно 

оформлять текст 

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

 Познавательные: осознает 

познавательную цель; 

планирует собственную 

деятельность, 

ориентируясь на решение 

учебно-практических 

задач. Коммуникативные: 

умеет задавать вопросы, 

слушать, отвечать на 

вопросы других, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения  

желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества; 

смыслообразование 

- установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

168   Синтаксис и Системат Конструирова Знать: термины Регулятивные: желание 



пунктуация. 

Обращение 

 

 

изация 

знаний, 

умений, 

навыков 

ние 

предложений 

пунктограмма, 

грамматическая 

основа.  

Уметь: 

характеризовать 

предложения по 

цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске, пунктуа 

ционно верно 

оформлять текст 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

 Познавательные: осознает 

познавательную цель; 

планирует собственную 

деятельность, 

ориентируясь на решение 

учебно-практических 

задач. Коммуникативные: 

умеет задавать вопросы, 

слушать, отвечать на 

вопросы других, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения  

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества; 

смыслообразование 

- установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

169   Синтаксис и 

пунктуация. 

Прямая речь 

 

 

Системат

изация 

знаний, 

умений, 

навыков 

Конструирова

ние 

предложений 

Знать: термины 

пунктограмма, 

грамматическая 

основа.  

Уметь: 

характеризовать 

предложения по 

цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске, пунктуа 

ционно верно 

оформлять текст 

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

 Познавательные: осознает 

познавательную цель; 

планирует собственную 

деятельность, 

ориентируясь на решение 

учебно-практических 

задач. Коммуникативные: 

умеет задавать вопросы, 

слушать, отвечать на 

вопросы других, 

высказывать и 

желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества; 

смыслообразование 

- установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 



обосновывать свою точку 

зрения  

170   Синтаксис и 

пунктуация. 

Сложное 

предложение 

 

 

Системат

изация 

знаний, 

умений, 

навыков 

Конструирова

ние 

предложений 

Знать: термины 

пунктограмма, 

грамматическая 

основа.  

Уметь: 

характеризовать 

предложения по 

цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске, пунктуа 

ционно верно 

оформлять текст 

Регулятивные: 

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

 Познавательные: осознает 

познавательную цель; 

планирует собственную 

деятельность, 

ориентируясь на решение 

учебно-практических 

задач. Коммуникативные: 

умеет задавать вопросы, 

слушать, отвечать на 

вопросы других, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения  

желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества; 

смыслообразование 

- установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

 Учащиеся должны знать: 
 основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого 

общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объёму научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

фонетика и графика 

 выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; 

 не смешивать звуки и буквы; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически; 

                   орфоэпия 

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

 опознавать звукопись как поэтическое средство; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 разбирать слова орфоэпически; 

 работать с орфоэпическим словарём; 

                                лексика 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

 пользоваться толковым словарём; 

словообразование 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы; 

 разбирать слова по составу; 

 пользоваться словарём морфемного строения слов; 

морфология 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

 разбирать слово морфологически; 

синтаксис 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию 

второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически; 

орфография 



 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать 

слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе; 

 пользоваться орфографическим словарём; 

пунктуация 

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

связная речь 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания 

предметов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным 

языковым материалом). 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, 

развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 

Перечень учебно-методического обеспечение 

УМК учителя 

 

1. Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 / [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение  

2. Русский язык. 5 класс. Учеб .для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2 / [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение  

 

Перечень учебно-методического обеспечение 

УМК ученика: 

 

1. Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 / [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение  

2. Русский язык. 5 класс. Учеб .для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2 / [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:  

– электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов); 

– репетитор «Русский язык» (весь школьный курс); 

– программа «Домашний репетитор» 

В работе по праграмме используются следующие сайты: 

https://learningapps.org                           http://interneturok.ru/    

http://www.saharina.ru/                        http://infourok.ru/  

https://globallab.org                              http://videouroki.net/  

https://learningapps.org/
http://interneturok.ru/
http://www.saharina.ru/
http://infourok.ru/
https://globallab.org/
http://videouroki.net/


http://easyen.ru/ 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Урок 16. Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме “Фонетика. Графика. 

Орфография” 

 Мы долго бродили по лесу. День кончался, и приближались сумерки. Далекое солнце уходило 

за горизонт и бросало на свои последние лучи. Лесные поляны наливались густой темнотой, и она 

ползла от земли к верхушкам деревьев: елей, сосен. 

      Но вот замолкли птицы, только иногда раздается одинокий голосок птички. Скоро с большим 

трудом мы стали замечать очертания веток, потому что лучи вечернего солнца едва освещали лес. 

 Когда солнце скрылось за верхушками деревьев, знакомой тропинки стал пропадать. 

      Вот над елочкой появилась первая звездочка. Ночь вступала в свои права. «Пора возвращаться 

домой», — решили мы. 

(90 слов) 

Грамматические задания: 

1. В 1 абзаце выпишите слова, где я, е, ё, ю обозначают два звука. Подчеркните орфограммы. 

2. Сделайте синтаксический разбор предложения 

1 вар. -       Вот над елочкой появилась первая звездочка. 

2 вар - Ночь вступала в свои права. 

3. Сделайте фонетический разбор слов 

1 вар. – день. 

2 вар. – след. 

 

Урок 27. Контрольное списывание 

Родина. 

Родина начинается на пороге твоего дома. 

Она огромна и прекрасна. 

Родина всегда с тобой, где бы ты ни жил. И у каждого она одна. Как мама. 

Родина — мать своего народа. Она гордится своими сыновьями, дочерьми, переживает за них, 

приходит на помощь, придает силы. 

Мы любим Родину. Любить Родину — значит охранять её, жить с ней одной жизнью. 

Грамматические задания: 

вариант 1. 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, укажите, какие это части речи. 

2. Выпишите слово, в котором букв больше, чем звуков. 

3. Разделите для переноса слова : холодные, лесные 

вариант 2 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, укажите, какие это части речи. 

2. Выпишите слово, в котором звуков больше, чем букв. 

3. Разделите для переноса слова : огромна, приходит. 

 

Урок 44. Контрольная работа по теме «Лексикология» 

Ребёнку во сто раз лучше. Взрослые — несчастные. Неправда, будто они делают что хотят. Нам 

ещё меньше разрешено, чем детям. У нас больше обязанностей, больше огорчений. Мы уже не 

плачем... Мы только тяжело вздыхаем.  

И я вздохнул тяжело, глубоко. Никогда уж больше я не буду маленьким.  

Но только я вздохнул, как стало совсем темно. Ничего не вижу.  

Скрипнула дверь. Я вздрогнул. Показался какой-то крошечный огонёк, как звёздочка.  

— Кто это?  

А звёздочка движется в темноте — всё ближе и ближе. Гляжу — а это фонарик. На подушке 

стоит маленький человечек... На голове у него высокий красный колпак. Седая борода. Гном. Только 

совсем маленький — с палец.  

http://easyen.ru/


Помахивает фонариком и головой покачивает. А я даже шевельнуться боюсь.  

Гном... говорит:  

— Ну, назови какое-нибудь желание... Ты меня вызвал Вздохом Тоски. Многие думают, что 

заклятье — это обязательно слова. Да нет же, нет!  

А мне и хочется назвать желание, да не могу. Видно, так уж заведено на свете, что говорить 

легко, только когда тебе чего-нибудь не особенно хочется, а вот когда чего-нибудь очень хочешь, то 

трудно.  

Вижу, что гном огорчился.  

— Ну, прощай, — говорит. — А жаль...  

И вот он уже уходит. Только тут я быстро прошептал:  

— Хочу опять стать маленьким.  

Он вернулся, завертелся волчком — и прямо мне в глаза фонариком. Не знаю, как гном ночью 

ушёл. Только когда я утром проснулся, я всё помнил. (По Я. К о р ч а к у) 

 

Задания  

1. Приведите синонимы к слову вызвал. (Позвал, пригласил.)  

2. Выпишите две антонимические пары из этого текста. (Легко — трудно; взрослые — дети; больше 

— меньше; ночью — утром; не особенно — очень.)  

3. Докажите, что слово волчком имеет омонимы. Запишите два предложения, чтобы в них видна 

была разница в значениях слова. (Волчок — маленький волк; волчок — игрушка в виде кружка, 

шарика на вращающейся оси.)  

4. Укажите, в каком значении использовано слово заведено:  

а) устроено, организовано;  

б) приведено в движение; 

 в) приведено к чему-то плохому, нежелательному.  

5. Подумайте, какое слово могло бы стоять на месте пропуска в предложении: Гном ... говорит. 

Запишите его. (Приветливо.)  

6. Согласны ли вы с героем, который думает так: «Ребёнку во сто раз лучше. Взрослые — 

несчастные»? Напишите свои размышления. 

 

Урок 65. Контрольный диктант №2  с грамматическим заданием по теме «Лексикология» 

Почему мы так говорим? 

Иногда говорят: «Уж он покажет, где раки зимуют». Где же зимуют раки?  

С наступлением холодов большинство живых существ, населяющих водоёмы, прячутся на дно.  

Прячутся и раки. В твёрдых берегах озера или реки осенью самки речных раков роют норки. В 

них сидят они всю холодную пору года.  

Раки-самцы собираются в большом количестве в глубоких ямах на дне водоёмов. 

Недоступность мест зимовки раков послужила причиной возникновения поговорки.  

 

Грамматические задания  

1. Найдите и выпишите синонимы.  

2. Найдите и выпишите слово в переносном значении; дайте его лексическое толкование.  

3. Выпишите предложение, в котором нет подлежащего.  

4. Напишите кратко, в какой ситуации уместно использовать данное выражение. 

 

Урок 71. Контрольная работа по аудированию 

Что такое зима 

В домике на краю деревни жили дедушка и котёнок. А под печкой в доме жила мышка. 

Дедушка и котёнок делали вид, что не знают об этом. Иначе пришлось бы её прогнать — кто же 

терпит мышей в доме. А мышка была хорошая: нигде не шныряла, ничего не роняла, только 

подбирала крошки, что падали с печки.  



А ещё вместе с дедушкой, котёнком и «тайной» мышкой жила красивая птица удод. Правда, 

оранжево-бело-чёрный удод жил не в самом доме, а в дупле старого дуба, который рос в поле, совсем 

рядом. Иногда удод устраивался на ветке дуба, поднимал свой яркий хохолок, расправлял похожий 

на маленький веер хвост и приветствовал дедушку своей песней: «Уду-уду-уду!»  

Ещё у дедушки была яблоня. Она росла под окном, и звали её Агриппина. Так уж дедушка 

назвал. Агриппина приносила вкусные яблоки и вообще была яблоней доброй и умной.  

Вот, теперь ты знаешь всех, и я могу сказать, как полагается в сказке: жили-были дедушка с 

котёнком, мышка под печкой, красивая птица удод и яблоня Агриппина. Жили хорошо: солнце 

светило ярко, трава и листва зеленели, а разноцветных бабочек, с которыми играл котёнок, было 

видимо-невидимо.  

Но прошёл месяц, другой... Котёнок подрос, зато дни стали совсем короткими. Солнышко 

почти не показывалось, а дожди почти не переставали. Грустно стало. Однажды дедушка погладил 

котёнка и сказал: «Не грусти, маленький. Скоро зима придёт. Ты повеселеешь».  

«Зима какая-то... — подумал котёнок. — Придёт... Она что, у нас жить будет? А поместимся ли 

мы все? — размышлял он. — Хотя, если она хорошая, можно потесниться. Интересно, какая она — 

зима эта?»  

Дело в том, что котёнок родился в тёплом месяце мае. Зима ушла давно. Котёнок её не видел, 

потому и не знал, что это за зима такая.  

Пока котёнок раздумывал, у кого бы спросить о зиме, послышалось знакомое «уду-уду». На 

ветке дуба сидел удод. Котёнок подбежал к дереву, забрался на крепкую нижнюю ветку и позвал 

птицу: 

 — Скажи мне, если знаешь, кто такая зима?  

— О-о-о! — удод гордо поднял яркий хохолок и важно заговорил: — Во-первых, зима не «кто», 

а «что». Во-вторых, зима — это тёплая страна, куда мы улетаем, когда в наших родных краях 

становится прохладно. В-третьих, я улетаю в зиму как раз сегодня.  

— Вот как? — котёнок удивился. — Неужели зима — это страна?  

— Я знаю, что говорю, — почти обиделся удод. — Первый раз я был в зиме несколько лет 

назад. Тогда похолодало, как сейчас. Пошли дожди. Я растерялся, я был маленький, но старшие 

птицы сказали, что пора собираться в путь, потому что нас ждёт зима. И мы полетели. И прилетели в 

страну с зелёными пальмами и синим морем. Я понял, что эта жаркая страна называется Зимой. Я 

понятно объясняю? — спросил удод.  

— Спасибо, — ответил котёнок, — объясняешь ты понятно, только я совсем запутался. Ты 

говоришь, что улетаешь в зиму, а дедушка обещает, что зима сама к нам придёт. Что-то здесь не так. 

Попробую спросить у Агриппины.  

— Воля твоя, — удод гордо вскинул яркий хохолок.  

Котёнок вприпрыжку примчался к Агриппине. Яблоня была занята: она протягивала дедушке 

свои ветки, чтобы ему было удобнее снимать ароматные ярко-жёлтые яблоки. Наконец дедушка 

собрал полную корзину и ушёл. Котёнок подкрался к Агриппине, потянулся передними лапками 

вверх по её стволу и промурлыкал:  

— Ой, Агриппина, скажи, пожалуйста, кто такая, вернее... — запнулся котёнок, — что такое 

зима?  

— Зима, — мягко поправила яблоня Агриппина, — как раз не «что», а «кто». Потому что зима 

— это прекрасная волшебница. Она всегда приходит после долгих дождей. Волшебница-зима 

набрасывает на деревья и кусты чудесные белые шали. В первое мгновение они кажутся очень 

холодными, но потом согреваешься... И постепенно засыпаешь. Спишь долго и видишь добрые сны. 

А когда просыпаешься, белого наряда уже нет. Зато чувствуешь себя отдохнувшей, сильной, знаешь, 

что цветы твои будут красивы, листва свежа, а плоды вкусны. Но зима в это время где-то далеко... Ты 

понял, малыш?  

— Понял-то я, понял, — котёнок помолчал. — Но то, о чём ты рассказываешь, совсем не 

похоже на то, что говорил удод.  

— А ты спроси кого-нибудь третьего, — посоветовала яблоня Агриппина, — пусть он нас 

рассудит.  

— Точно, — обрадовался котёнок. — Спрошу кого-нибудь ещё! Спрошу... — он задумался, — 

мышку: она живёт тихо, всё слышит, всё знает. Наверное, о зиме тоже знает.  

И котёнок помчался к печке, под которой тайно проживала мышка. Он легонько поцарапал 

коготками о печку и позвал: «Мышка!» Мышка ответила:  



— Да меня здесь вовсе нет. Напрасно зовёшь.  

— Да, я знаю, — котёнок успокаивал мышку, — знаю, что тебя здесь нет, и дедушка знает, и 

все знают. Ну, выгляни, не бойся! Мне очень нужно что-то у тебя спросить. И всё.  

— И всё? — недоверчиво переспросила мышка.  

— И всё, — честно подтвердил котёнок.  

— Ну, ладно, — мышка высунула остренькую мордочку с глазами-бусинками. — Спрашивай.  

— Что ты знаешь о зиме?  

— Ах, зима! — мышка выбежала из-под печки. — Зима — это прекрасно! Зима — это... — 

Восторженная мышка, забыв о страхе, закрутилась возле самых лап котёнка. — Как бы тебе попроще 

объяснить? Зима — это когда тепло, потому что в печке трещат дрова. А ещё зима — это когда 

соседские девочки и мальчики собираются возле нашей печки, а дедушка рассказывает им разные 

сказки и истории. А я тоже слушаю.  

Мышка на секунду замерла, чего-то снова испугалась и, юркнув под печку, пропищала: «Всё! 

Больше я ничего не знаю».  

Котёнок зажмурился и тряхнул головой: мышка не только не рассудила удода и Агриппину, а 

наоборот, всё запутала. 

 ...Летели по ветру жёлтые листья, сидел на крыльце котёнок, думал о прекрасной и непонятной 

зиме. А вот инте- ресно: если бы знал он язык людей и спросил бы у дедушки, какая она — зима? Что 

бы дедушка ответил? Кто знает... 

 (По Н. А б р а м ц е в о й)  

Задание  

1. Продолжите предложения.  

1. В домике на краю деревни жили...  

2. Дедушка и котёнок делали вид, что не знают о том, что под печкой жила мышка, потому что...  

3. Неподалёку от дома жили...  

4. Летом котёнку жилось весело, а осенью стало грустно. Дедушка пообещал ему, что...  

5. Котёнок не знал, что такое зима, потому что...  

6. Котёнок решил...  

7. Удод ответил, что это...  

8. Агриппина ответила, что зима — это...  

9. Мышка рассказала, что...  

10. Котёнок хотел бы расспросить о зиме дедушку, но он...  

Задание 2. Напишите, к какому жанру относится этот текст. Приведите два примера, чтобы доказать 

своё мнение.  

Задание 3. Напишите, что мог бы ответить котёнку на его вопрос дедушка.  

 

Урок 78. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме “Морфология” 

Диктант с продолжением 

(1) В большом городе был ботанический сад. В нём располагалась огромная оранжерея из 

стекла и железа. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало её красным 

светом. 

 (2) Сквозь толстые прозрачные стёкла виднелись растения. Им было в оранжерее тесно. Ветви 

деревьев мешались с огромными листьями пальм. Садовники постоянно обрезали ветви, 

подвязывали листья, но это плохо помогало. Растениям нужна была не красивая оранжерея, а 

хороший простор, родной край и свобода. Крыша хотя и прозрачна, но она не заменит ясное небо.  

(3) Зимой стёкла обмерзали. Ветер гудел и бил в рамы. Растения слушали недобрый вой ветра и 

вспоминали другой, тёплый и влажный мир. (По Г. У э л л с у)  

Рекомендуем написать на доске слова: ботанический, оранжерея, постоянно.  

Задания  

1. Придумайте и запишите 3—4 предложения, описывающие тот мир, о котором вспоминали 

растения.  

2. Найдите в предложениях 1-го абзаца все имена прилагательные и подчеркните их как члены 

предложения.  



3. Сделайте синтаксический разбор следующих предложений: 

 I в а р и а н т. Садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали листья, но это плохо помогало.   
II в а р и а н т. Крыша хотя и прозрачна, но она не заменит ясное небо. 

 

 

Урок 93. Контрольная работа  по теме «Части речи. Местоимение» 

Текст для работы 

Жеребёнок Миша затосковал. Его очень огорчало то обстоятельство, что у него фамилии нет. 

Миша, и всё. Была в этом деле какая-то тайна. Однажды Миша подошёл к милиционеру товарищу 

Марусину и спросил:  

— Скажите, пожалуйста, откуда у вас такая фамилия — Марусин? 

 — Как откуда? У меня дочка Маруся. Значит, я чей?  

— Марусин, — догадался Миша. — Марусин папа.  

Похудел жеребёнок Миша. От размышлений похудел. И дома, и на улице всё размышлял — 

чьим бы ему стать, чтобы фамилия у него была. Попугаев Вовка объяснил ему в насмешливом тоне:  

— Чего ты нос повесил? Необязательно быть чьим-то. Можно быть каким-то. Я вот Попугаев, 

потому что я всех пугаю. Я очень страшный. А ты рыжий. Пусть и фамилия у тебя будет Миша 

Рыжий.  

Но Мишке такая фамилия не понравилась. «Чьим-то быть лучше», — думал Миша. Попугаев 

Вовка своё:  

— Можно по работе, которую делаешь. Например, Кузнецов. Или Моряков. Я, когда вырасту, 

буду Моряковым. Или Лётчиковым.  

«По работе хорошо, — думал Миша. — Но чьим-то всё равно лучше». И набрёл он на 

маленькую речку. Текла она в траве тихо и сверкала солнечными бликами. Как бы улыбалась. 

 — Здравствуйте, — сказал Миша. — Как вас зовут?  

— Просто речка, — ответила речка. — Я безымянная.  

— А у меня фамилии нет, — пожаловался Миша. — Я просто Миша.  

Они помолчали. Речка поглядывала на Мишу солнечно и голубоглазо. И так стало Мише возле 

неё хорошо, что он вдруг сказал:  

— Хотите, я буду вашим? Мишей Речкиным.  

— Хочу, — ответила речка и засмеялась. — А я твоей буду. Имя у меня тогда будет Мишина 

речка.  

Им обоим стало очень приятно и весело. (По Р. П о г о д и н у)  
 

Задания  

1. Выпишите слово (имя прилагательное), написание которого соответствует правилу «И/ы после 

приставок на согласные».  

2. Подчеркните местоимения 1, 2 и 3-го лица (не более шести). Определите у подчёркнутых 

местоимений падеж, число, род (если есть).  

3. Герой называет три способа образования фамилий: «быть чьим-то», «быть каким-то» и «по работе, 

которую ты делаешь». Вы согласны с ним? Приведите свои примеры фамилий, образованных 

данными способами. Какие ещё способы образования фамилий вы можете назвать? 

 

Урок 118. Контрольная работа по теме «Морфология» 

 

Текст для работы  

1) Девочку с удлинёнными зеленовато-серыми глазами и худеньким, бледно-смуглым лицом 

прозвали Сфинксом. 2) Она выделялась среди подруг и выглядела особенной. 3) И одетой она 

казалась лучше остальных, несмотря на то что на ней было то же традиционное форменное 

коричневое платье с чёрным передником, и обута изящнее, и причёска её отличалась какою-то 

особенною красотой и законченностью.  



4) В то время как другие гимназистки шлёпали по лужам или утрамбовывали снег на тротуарах, 

торопясь по утрам в гимназию, смуглая зеленоглазая девочка всегда подъезжала к гимназическому 

подъезду в шикарной пролётке весною и осенью, а зимою — в чудесных маленьких санках, 

запряжённых парою лошадей. 5) И всегда её сопровождала худая, рыжая, высокая англичанка, 

переговаривавшаяся с девочкой на своём непонятном для непривычного уха языке.  

6) В классе обычно недолюбливают богатых гимназисток, приезжающих на уроки в своих 

экипажах. 7) Но Сфинкса просто не могли не любить. 8) Смуглая девочка была так вежлива и 

доброжелательна с подругами, что к ней и придраться было нельзя. 9) Она готова была оказать массу 

мелких услуг, которые так ценятся подростками. 10) Сфинкс выручала не раз своих соседок по парте, 

подсказывая им на уроках. 11) Она помогала подругам писать домашние сочинения по иностранным 

языкам, которыми владела в совершенстве, помогала решать задачи. 12) Всё это делалось ею без 

всякого усилия, свободно, просто, мило и легко. 13) Училась она лучше всех в классе, хотя её отдали 

в гимназию только на последние три года, прямо в пятый класс. 14) Но не замечательная память, не 

удивительные способности к языкам, не успехи в учении, не невольное уважение подруг привлекали 

всеобщее внимание к Нине, а нечто совсем иное.  

15) Нина была — Сфинкс. 16) Нина была — загадка. 17) Никто не знал частной, домашней 

жизни этой девочки, не знали, есть ли у неё родные, не знали, как она проводит время вне классных 

занятий, какова её семья. 18) Она держалась в стороне от подруг, на переменах читала толстые 

английские книжки, в которых никто из соучениц её не смог бы прочесть ни строки, и никогда не 

вступала ни с кем в длинные откровенные разговоры.  

19) Словом, Нина Махрова была Сфинкс. (По Л. Ч а р с к о й)  

Задание 1. Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на вопрос: «Почему Нину 

гимназистки называли Сфинксом?»  

1) Она всегда была одета лучше остальных.  

2) Она хорошо знала иностранные языки.  

3) Она училась лучше всех в классе.  

4) Она была загадкой для одноклассниц.  

 

Задание 2. В каком абзаце раскрывается причина того, о чём автор говорит: «Сфинкса просто не 

могли не любить»?  

 

Задание 3. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово традиционное в 3-м 

предложении: 1) сохранившееся от старины, основанное на традиции; 2) существующее в силу 

установившихся порядков в поведении, быту. 

Задание 4. Замените слово шлёпали из 4-го предложения стилистически нейтральным синонимом. 

Запишите его.  
Задание 5. Из 3-го предложения выпишите слово, в котором на месте буквы ч произносится звук [ш].  

Задание 6. Из 3-го предложения выпишите слово (слова) с орфограммой «О/ё после шипящих в корне 

слова».  

Задание 7. Из 14-го предложения выпишите имя прилагательное с приставкой не-.  

Задание 8. Из 6-го, 7-го и 8-го предложений выпишите краткие прилагательные.  

Задание 9. Из 18-го предложения выпишите все глаголы, укажите их спряжение.  

Задание 10. Из 1-го и 2-го предложений выпишите все служебные части речи. 

 

Урок 128. Контрольный диктант №5  

с грамматическим заданием по теме “Синтаксис и пунктуация” 

Текст для работы учитель может взять из «Сборника диктантов по русскому языку. 5—9 классы» 

автора Г. А. Богдановой (М.: Просвещение, 2014. — 8-е изд.), а также из книги Н. Н. Соловьёвой 

«Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс» (М.: Просвещение, 2015. — 3-е изд.). 

      I 



      Кончается лето. Все ярче костры листопада. Березы и клены осень покрасила в желтый цвет, а 

листья осинок разрумянила. Отправилась она в леса, в поля, в луга, убрала с полей золотые хлеба, а в 

лугах душистые копны сена сметала в высокие стога. 

      Поднялись в небо косяки птиц: журавлей, уток, гусей. Вот под самыми облаками летят большие 

белые птицы и шлют прощальный привет родным местам. «До свидания, птицы!» — провожают их 

люди. 

      Спешит, торопится осень. Смывает холодным дождем пестрый убор листьев. Вот выглянуло 

солнце из-за тучки, и под его ласковыми лучами изменилась хмурая картина осени. (92 слова)  

(По Г. Скребицкому) 

 

Урок 152. Итоговый контрольный диктант №6 с грамматическим заданием 

 (или контрольная работа) 

 (1) Погода стала меняться. Из-за далёкого горизонта нес лись и приближались низкие облака. 

Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. Налетел резкий 

ветер. Он зашумел тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по реке. «Дождь пойдёт», — 

проговорила Нина.  

(2) Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Зашуршал камыш, и на 

воде появились кружки от первых капель. Река покрылась пузырьками, когда сплошной полосой 

хлестнул проливной дождь.  

(3) Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» (По В. А с т а ф ь е в у) 

Грамматические задания  

I вариант  

1. Из предложения Из-за далёкого горизонта неслись и приближались низкие облака выпишите все 

словосочетания, укажите в них главное слово.  

2. В предложениях 1-го абзаца подчеркните грамматические основы.  

3. Составьте схему предложения с прямой речью.  

II вариант  

1. Из предложения Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло выпишите 

словосочетания, укажите в них главное слово.  

2. В предложениях 2-го и 3-го абзацев подчеркните грамматические основы.  

3. Составьте схему предложения с обращением.  

Контрольная работа 

Задание 1. Спишите предложения, расставив недостающие знаки препинания. Постройте схемы 

предложений.  

I вариант  

1) Какая у тебя славная сабля и ранец! сказала ведьма.  

2) Затем ведьма добавила Сейчас ты получишь денег столько, сколько твоей душе будет угодно!  

3) Заберись наверх, влезь в дупло и спускайся вниз продолжила ведьма, указывая на дерево.  

4) Солдат спросил А зачем мне туда лезть?  

II вариант  

5) Там будут сундуки с деньгами. Возьмёшь денег сколько захочешь. Принеси мне только огниво 

ответила ведьма.  

6) Солдат приказал Тогда обвязывай меня верёвкой!  

7) Тащи меня, старая ведьма, обратно приказал солдат, выполнив задание.  

8) Ведьма с нетерпением спросила Огниво взял?  

9) Эх, чуть не забыл! воскликнул солдат, возвращаясь за огнивом.  

10) Отвечай быстро, а не то отрублю тебе голову! закричал солдат.  
Задание 2. Вставьте в предложения глаголы речи: сказал, подумал, взмолился, отвечал, закричал, 

поинтересовался, спросил, промолвил.  

Испугался Осёл и ______: «Куда я пойду, куда денусь? Стар я стал и слаб». А потом ______: «Пойду-

ка я в город Бремен и стану там уличным музыкантом». «Ах, Осёл, пожалей меня!» — ______ собака. 

«Что ты такой невесёлый?» — ______ Осёл, заметив Кота. «Пойдём, Петушок, с нами в город 

Бремен», — ______ Осёл. Радостно ______ Петух: «Огонёк светится!» Заглянул Осёл в окно и 

______: «Сидят за столом разбойники, едят и пьют». «Как бы нам этих разбойников из дома 

выгнать?» — ______ Петух. 
 



Тексты КИМов взяты из книги Рыбченкова Л. М. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина. — 2-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 
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Учебно-тематический план  

(6 класс) 
 

 

№ Раздел Всего 

часов 

Количество часов Сроки 

Теорети

ческие 

Контрольные 

1 Введение 6 6   

2 Морфемика, 

словообразование, 

орфография. 22 ч. 

22 20 

  

Диктант – 1, сочинение - 1   

3 Лексикология, орфография, 

культура речи. 39 ч. 

39  34 Диктант (к/р) – 1, 

сочинение – 3, изложение 

- 1 

 

4 Имя существительное 20 19 Диктант  (к/р) - 1  

5 Имя прилагательное  29 25 Диктант (к/р) – 1, 

изложение – 1, сочинение 

- 2 

 

6 Имя числительное 17 14 Диктант – 1, сочинение - 2  

7 Местоимение  26 23 К/р – 1, сочинение - 2  

8 Глагол  33  29 Сочинение – 1, изложение 

– 1, диктант – 1, 

промежуточная 

аттестация - 1 

 

9 Синтаксис, пунктуация, 

культура речи  

9 7 Сочинение - 2  

10 Повторение изученного в 6 

классе 

3  3   

11 Итого 204  180 Сочинение – 13, диктант 

(к/р) – 7, изложение – 3, 

промежуточная 

аттестация - 1 

 

 

 

 

 

 

Этнокультурный компонент 
 

№ 

урока 

тема 

5 Текст и его признаки (на основе текстов по краеведению) 

23 Определение принадлежности текста к определенной функциональной 

разновидности языка (на основе текстов  по краеведению). 

50 Диалектизмы (на местном материале) 

76 Стиль текста (на основе текстов по краеведению) 

122 Сочинение. Роль числительных в тексте (на основе материалов по 

краеведению) 

145 Текст. Логика текста (на основе текстов по краеведению) 



Содержание курса (6 класс) 

Введение.  
Русский язык - государственн ый язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Текст и его признаки. Орфоэпические нормы 
 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. Основные способы образования слов в 

русском языке: с помощью морфем (морфологический) - приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- 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-, -зор- -зар-,скак- - скок-, -ровн- -равн-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, правописание гласных о- и е- в корнях 

после шипящих.. Умение согласовывать со сложносокращенными словами 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

 

Лексикология, орфография, культура речи  

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Основные пути пополнения 

словарного состава русского языка. Толковые словари иностранных слов, устаревших 

слов. Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. Умение определять по толковому 

словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, 

диалектным или профессиональным словам. Умение пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями. 

 

Морфология 

 

Имя существительное  
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. Умение правильно 

образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно 

употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и 

глаголы в форме прошедшего времени). 

Имя прилагательное  
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагател 

ьных. 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. Умение правильно образовывать степени 

сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней 

сравнения, определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-

ласкательное и неполноты качества). Умение употреблять в речи прилагательные в 

переносном значении. 

 

Имя числительное  

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 порядковых 

числительных. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно 

употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с 

существительными 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3 -го лица после 

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, - нибудь и после приставки кое - . Не в 

неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях  

Глагол  

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), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

Синтаксис и пунктуация 
Основные единицы синтаксиса. Простое предложение. Простое осложнённое предложение. 

Сложное предложение. Синтаксический разбор простого и сложного предложений 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УЗЗВУ – урок закрепления  знаний и выработки умений 

УКИЗ – урок комплексного использования знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УПОКЗ – урок проверки, оценки и контроля знаний            
№ 

урока 

Дата Назв. 

раздел

а 

Тема урока Тип урока Возможные виды 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностны

е УУД 

1  Введен

ие 

Русский 

язык — 

государстве

нный язык 

РФ и язык 

межнациона

льного 

общения 

УИПЗЗ Осознание роли русского 

языка в жизни человека, 

общества, государства, в 

современном мире; 

красоты, богатства, 

выразительности языка. 

Устные 

высказывания, 

чтение, 

проблемный 

диалог, 

кодирование и 

декодирование 

информации. 

Коммуникативные:  слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 Познавательные: извлекать 

необходимую информацию. 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать результаты. 

Формирова

ние знаний 

о 

целостности 

мира и 

многообраз

ии взглядов 

на него, о 

взаимосвязи 

русского 

языка с 

культурой и 

историей 

России. 

2-3   Повторение 

изученного в 

5 классе 

УИПЗЗ Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей 

к структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

Научиться приме- 

нять алгоритмы 

проверки 

безударных 

гласных 

в корне слова; на- 

ходить признаки 

текста 

Коммуникативные: добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

Формирова- 

ние знания 

о 

взаимосвязи 

русского 

языка 

с культурой 

и историей 

России и 



анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя; 

проверочный диктант; 

построение 

текста; проектирование 

способов выполнения 

домашнего 

задания 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

содержания текста 

мира, 

осознания 

того, 

что русский 

язык – 

важнейший 

показатель 

культуры 

чело- 

века 

4   Понятие о 

функционал

ьных 

разновиднос

тях языка. 

УИПЗЗ Выявление особенности 

разговорной речи, языка 

художественной 

литературы и 

функциональных стилей.  

Сравнение речевых 

высказываний с точки 

зрения их содержания, 

принадлежности и 

использования языковых 

средств. 

Научиться  

определять   

функциональные 

разновидности 

языка. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения; сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении заданий. 

Познавательные: 

анализировать тексты с целью 

выделения признаков, 

выбирать основания для 

сравнения и классификации 

текста.  

Регулятивные: 

контролировать работу с 

целью сравнения результата с 

заданным образцом. 

Формирова

ние 

«стартовой» 

мотивации 

к изучению 

нового 

материала. 

5   Текст и его  

признаки 

УИПЗЗ Изучающее чтение. 

Анализ и характеристика 

текстов с точки зрения 

единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности и 

Научиться  

определять  текст  

и его признаки, 

создавать тексты 

различных типов 

речи на 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию.  

Познавательные: 

 Давать определение 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате



проч. различные темы с 

учётом 

определённых 

требований. 

понятиям. 

Регулятивные: 

Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

работу. 

льской 

деятельност

и. 

6   Орфоэпичес

кие нормы  

 

УЗЗВУ 

 

Речевая практика и 

наблюдение за 

собственной речью, её 

коррекция. Анализ и 

оценка речи 

окружающих с точки 

зрения орфоэпии.  

Использование 

орфоэпического словаря. 

Научиться  

соблюдать в 

речевой практике 

правила 

литературного 

произношения и 

ударения. 

Коммуникативные: 

самостоятельно определять 

цели, задавать вопросы, 

вырабатывать решения 

Познавательные: 

анализировать, доказывать, 

делать выводы, определять 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения. 

Регулятивные: 

 работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять 

ошибки. 

Формирова

ние  чувства 

сопричастн

ости  к 

сохранению 

чистоты, 

выразитель

ности, 

ёмкости 

родного 

русского  

языка 

7-8  Морфе

мика, 

словоо

бразова

ние, 

орфогр

афия. 

22 ч. 

Состав слова  

 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала. 

Характеристика 

морфемного состава 

слова, уточнение 

лексического значения 

слова с опорой на его 

морфемный состав. 

Научиться  

различать 

формообразующи

е и 

словообразующие 

морфемы. 

Выделять и 

определять  роль 

морфемы в слове. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

задавать вопросы. 

Познавательные: 

выделять существенную 

информацию 

Регулятивные: 

следовать при выполнении 

заданий  правилам. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса, 

навыков 

конструиро

вания слова. 

9   Определени

е 

принадлежн

УИПЗЗ Анализ и сопоставление 

текстов различных 

стилей речи. 

Научиться  

различать и 

анализировать 

Коммуникативные 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

Формироват

ь 

способность 



ости текста к 

определенно

й 

функционал

ьной 

разновиднос

ти языка  

 

тексты разных 

жанров,  

создавать устные 

и письменные 

высказывания 

разных стилей, 

жанров и типов 

речи.  

 

свою позицию.  

Познавательные  

давать определение понятиям, 

строить логические 

рассуждения.  

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

работу. 

к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков, 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться 

к их 

преодолени

ю. 

 

10-11   Основные 

способы 

образования 

слов в 

русском 

языке 

 

УИПЗЗ Изучающее чтение. 

Анализ языкового 

материала. 

Сопоставление 

морфемной структуры 

слова и способа его 

образования, 

лексического значения 

слова и 

словообразовательную 

модель. Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Научиться 

определять 

способы 

образования слов 

в русском языке. 

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Познавательные умение 

самостоятельно  

организовывать  собственную 

деятельность. 

 Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели урока. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса, 

навыков 

конструиро

вания слова. 

12   Формообраз

ующие и 

словообразу

ющие 

морфемы 

 

УЗЗВУ 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий, 

способов действий: 

самостоятельная работа 

с последующей 

Научиться  

 применять знания 

и умения по 

морфемике и 

словообразовани

ю в практике 

правописания.  

Коммуникативные: 

 интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками. 

 Познавательные: 

 строить рассуждение.                  

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению.  

 



самопроверкой  

(определить  способы 

словообразования  и 

морфемную структуру  

слова);  индивидуальная 

работа (образование  

слов  по  

словообразовательной  

модели, цепочке); 

домашнее задание; 

комментирование 

выставленных оценок. 

 Регулятивные: 

 принимать решения в 

проблемной ситуации. 

 

13-14   Сложные и 

сложносокра

щённые 

слова.   

 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала. Образование 

сложных слов из данных 

словосочетаний. 

Распределение слов на 

группы в зависимости от 

способа их образования. 

Научиться  

различать понятия 

«сложное» слово  

и 

«сложносокращён

ное» слово. 

 

Коммуникативные: 

корректировать свое мнение 

под воздействием 

контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность.  

 Познавательные строить 

логически обоснованные 

рассуждения         
 Регулятивные: 

 выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой 

деятельност

и. 

 

15   Понятие об 

этимологии. 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала. Работа с 

этимологическим 

словарём. Соотнесение 

слов с заданными 

морфемными моделями. 

Морфемный и 

Научиться 

использовать 

этимологическую 

справку для 

объяснения 

правописания и 

лексического 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Познавательные строить 

логически обоснованные 

рассуждения,       проводить 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля в  



словообразовательный 

разбор слов. 

значения слова. 

 

наблюдение. 

Регулятивные: 

 работая по плану, сверять 

свои действия с целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки. 

самостоятел

ьной  и 

коллективн

ой 

практическо

й 

деятельност

и 

16-17   Морфемный 

и 

словообразо

ватель 

ный разбор 

слова.  

 

УЗЗВУ Анализ языкового 

материала. 

Использование 

морфемного и 

словообразовательного 

словарей при разборе 

слов. 

Научиться  

выполнять 

морфемный  и 

словообразовател

ьный  разбор 

слов. 

Коммуникативные: 

в дискуссии уметь выдвинуть 

аргументы и контраргументы. 

 Познавательные 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Регулятивные: 

выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а 

также искать их 

самостоятельно. 

 

Формирова

ние  чувства 

сопричастн

ости к 

сохранению 

чистоты, 

выразитель

ности, 

ёмкости 

родного 

русского  

языка.  

 

18   Написание 

сочинения 

на 

лингвистиче

скую тему. 

УКИЗ Создание  и 

редактирование 

собственных текстов  с 

учетом требований к 

построению связного 

текста. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

сочинения – 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других; вступать в беседу; 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

 Познавательные находить 

ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Регулятивные: 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию. 



определять цель учебной 

деятельности и 

самостоятельно искать 

средства ее осуществления. 

19   Работа над 

ошибками. 

УОСЗ Формирование у 

учащихся   способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

самостоятельная работа  

с текстом  

(диагностика ошибок  с 

последующим 

редактированием текста) 

при консультативной 

помощи учителя; 

групповое 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

производить  

самокоррекцию 

индивидуального  

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

работы в группе (включая 

ситуацию учебного 

сотрудничества и проектные 

работы) 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявленные в ходе 

проектирования  

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных  

вопросов в изученных темах. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции. 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

20-21   Чередование  

гласных в 

корнях слов.  

 

УЗЗВУ Анализ языкового 

материала. Изучающее 

чтение. Создание 

алгоритма (схемы) 

выполнения 

орфографического 

правила. Решение 

лингвистических задач. 

Научиться   

применять 

алгоритм 

правописания 

чередующихся 

гласных в корнях 

слов  на практике. 

Коммуникативные: 

организовывать работу, 

задавать вопросы. 

Познавательные 

анализировать (в т.ч. выделять 

главное); определять понятия.  

 Регулятивные: 

 работать по плану, выбирая 

средства достижения цели. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ



ой 

деятельност

и. 

 

22-23   Буквы О//А 

в корнях с 

чередование

м (-гор-//-

гар-, -зор-//-

зар-, -раст-//-

рос-) 

 

УЗЗВУ Анализ языкового 

материала. Изучающее 

чтение. Создание 

алгоритма (схемы) 

выполнения 

орфографического 

правила. Решение 

лингвистических задач. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

правописания  

букв О//А в 

корнях с 

чередованием (гор 

– гар;  зор – зар;  

раст – рос) на 

практике. 

 

Коммуникативные: 

излагать свое мнение,  

аргументируя его, 

подтверждая фактами.. 

Познавательные 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Регулятивные: 

 выбирать средства 

достижения цели. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

24-25   Правописан

ие приставок  

ПРЕ//ПРИ-  

 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала. Изучающее 

чтение. Создание 

алгоритма (схемы) 

выполнения 

орфографического 

правила. Решение 

лингвистических задач. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

правописания 

приставок ПРЕ – 

ПРИ  на практике. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Познавательные 

самостоятельно  

организовывать работу. 

Регулятивные: 

 создавать  алгоритм  

выполнения 

орфографического правила. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой 

деятельност

и. 

 

26   Повторение 

темы 

«Морфемика

УОСЗ Анализируют 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

Научиться выяв-

лять проблемные 

зоны в изученной 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

письменной форме с учётом 

Формирова

ние 

мотивации 



, 

словообразо

вание, 

орфография

» 

 

исходную основу и 

словообразующую 

морфему. 

Различают изученные 

способы 

словообразования слов 

различных частей речи. 

Составляют 

словообразовательные 

пары и 

словообразовательные 

цепочки слов. 

Характеризуют 

словообразовательные 

гнезда, устанавливая 

смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов. 

Оценивают основные 

выразительные средства 

морфемики и 

словообразования. 

Используют морфемный, 

словообразовательный 

словари. 

теме и проектиро-

вать способы их 

восполнения 

речевой ситуации. 

Познавательные 

самостоятельно  

организовывать  собственную 

деятельность.  

Регулятивные: 

 принимать решения в 

проблемной ситуации. 

 

к 

самосоверш

енст- 

вованию. 

27   Контрольная 

работа по 

теме 

«Морфемика

, 

словообразо

вание, 

орфография

УПОКЗ Соблюдение основных 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора 

на фонетический, 

морфемно-слово 

образовательный и 

морфологический анализ 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе, оформлять свои 

мысли в письменной форме с 

учетом речевой ситуации. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн



» 

// диктант с 

грамматичес

ким 

заданием. 

 

при выборе правильного 

написания слова. 

выявленные в ходе  

выполнения лингвистических 

задач. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции. 

ой 

аналитическ

ой, 

проектной 

деятельност

и. 

 

28   Работа над 

ошибками 

УОСЗ Овладение 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. 

Научиться 

производить  

самокоррекцию 

индивидуального  

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

работы в группе (включая 

ситуацию учебного 

сотрудничества и проектные 

работы) 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявленные в ходе 

проектирования  

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных  

вопросов в изученных темах. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции. 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

29-30  Лексик

ология, 

орфогр

афия, 

культур

а речи. 

39 ч. 

Лексика. 

Повторение 

изученного   

в 5-м классе.   

 

УОСЗ Анализ и характеристика 

языкового материала. 

Классификация слов по 

стилистической окраске 

и принадлежности 

разговорной, 

нейтральной и книжной 

лексике. Наблюдение за 

лексическими 

особенностями текстов 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства  в соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей. 

 Познавательные определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности. 

Регулятивные: 

выбирать средства 

Формирова

ние 

навыков 

самостоятел

ьной 

работы. 



достижения цели. 

31-32   Сочинение-

рассказ о 

народном 

промысле. 

УКИЗ Создание  и 

редактирование 

собственных текстов  с 

учетом требований к 

построению связного 

текста. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

сочинения. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других; вступать в беседу; 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Познавательные находить 

ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности и 

самостоятельно искать 

средства ее осуществления. 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

33-34   Понятие об 

общеязыков

ых и 

художествен

ных 

метафорах.  

 

УЗЗВУ Анализ языкового 

материала. Наблюдение 

за использованием 

лексических 

выразительных средств в 

текстах. Определение 

цели использования 

тропов. 

Научиться  

определять  

выразительные 

средства  языка 

(тропы) в текстах. 

 

Коммуникативные: 

излагать свое мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в 

дискуссии. 

Познавательные  

давать определения понятиям; 

строить рассуждения. 

 Регулятивные: 

 выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ. 

Формироват

ь  

устойчивое 

отношение 

к учению, 

познаватель

ной 

деятельност

и. 

35   Лексические 

средства   

выразительн

УИПЗЗ Наблюдение за 

использованием 

лексических 

Научиться  

определять 

лексические 

Коммуникативные: 

осознанно использовать 

речевые средства  в 

Формирова

ние 

устойчивой 



ости. 

Умение 

находить их 

в тексте. 

 

выразительных средств в 

текстах. Определение 

цели использования 

тропов. 

средства 

выразительности 

в текстах. 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей. 

 Познавательные  

давать определения понятиям; 

строить рассуждения. 

осуществлять анализ. 

Регулятивные: 

 самостоятельно оценивать 

свои суждения и вносить 

необходимые коррективы в 

ходе дискуссии. 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой, 

проектной 

деятельност

и. 

 

36   Подготовка 

материала 

для 

сочинения-

описания. 

 

УКИЗ 

 

Анализ и классификация 

языкового материала. 

Изучающее чтение. 

Создание алгоритма 

(схемы) выполнения 

орфографического 

правила. Решение 

лингвистических задач. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

сочинения – 

описания. 

Коммуникативные: 

 постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

Познавательные 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

 Регулятивные: 

 уметь ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

37   Сочинение-

описание 

УКИЗ 

 

Анализ и классификация 

языкового материала. 

Изучающее чтение. 

Создание алгоритма 

(схемы) выполнения 

орфографического 

правила. Решение 

лингвистических задач. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

сочинения – 

описания. 

Коммуникативные: 

 постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

Познавательные 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност



и поискового характера. 

 Регулятивные: 

 уметь ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания. 

и. 

38   Чередование 

гласных в 

корнях -

скак-//-скоч-

, -равн-//-

ровн-, -твар-

//-твор- 

 

УИПЗЗ Анализ и классификация 

языкового материала. 

Изучающее чтение. 

Создание алгоритма 

(схемы) выполнения 

орфографического 

правила. Решение 

лингвистических задач. 

Научиться  

применять 

алгоритм 

написания 

чередующихся 

гласных в корнях 

скак – скок;  равн 

– ровн;  твар – 

твор на практике. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Познавательные 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

 применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Формирова

ние 

мотивации 

к обучению,  

к 

самосоверш

енство- 

ванию. 

39   Чередование 

гласных в 

корнях -

скак-//-скоч-

, -равн-//-

ровн-, -твар-

//-твор- 

 

УЗЗВУ Анализ и классификация 

языкового материала. 

Изучающее чтение. 

Создание алгоритма 

(схемы) выполнения 

орфографического 

правила. Решение 

лингвистических задач. 

Научиться  

применять 

алгоритм 

написания 

чередующихся 

гласных в корнях 

скак – скок;  равн 

– ровн;  твар – 

твор на практике. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Познавательные 

анализировать информацию, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Регулятивные: 

выбирать  действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

40   Чередование УЗЗВУ Анализ языкового Научиться  Коммуникативные: Формирова



гласных в 

корнях -

скак-//-скоч-

, -равн-//-

ровн-, -твар-

//-твор- 

 

материала. Кодирование 

и декодирование 

информации. 

Сопоставление слов 

родственных языков. 

применять 

алгоритм 

написания 

чередующихся 

гласных в корнях 

скак – скок;  равн 

– ровн;  твар – 

твор на практике. 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Познавательные 

анализировать информацию, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Регулятивные: 

выбирать  действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

ние 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

41-42   Исконно 

русские 

слова 

 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала. Кодирование 

и декодирование 

информации. Подбор 

синонимов и 

синонимичных 

выражений к 

заимствованиям. Работа 

со словарями. 

Научиться 

выполнять 

лексический 

анализ слов, 

работать со 

словарем, 

извлекать из него 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

 высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Познавательные осуществлять 

расширенный поиск 

информации. 

Регулятивные: 

работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять 

ошибки. 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной, 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и 

43   Заимствован

ные слова. 

 

УЗЗВУ Анализ языкового 

материала. Кодирование 

и декодирование 

информации. Подбор 

синонимов и 

синонимичных 

выражений к 

заимствованиям. Работа 

со словарями. 

Научиться  

определять 

заимствованные 

слова и их 

значение с 

помощью подбора 

синонимов. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Познавательные осуществлять 

расширенный поиск 

информации. 

Регулятивные: 

работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной, 

коллективн

ой 

исследовате

льской 



ошибки. деятельност

и 

44   Употреблен

ие 

заимствован

ных слов.  

 

УКИЗ Анализ текстов с точки 

зрения употребления в 

них заимствованной 

лексики. 

Научиться  

выбирать и 

употреблять 

заимствованные 

слова в 

соответствии с их 

значением и 

ситуацией 

общения. 

Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

Познавательные 

самостоятельно  

организовывать  собственную 

деятельность, оценивать её. 

 Регулятивные: 

 работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять 

ошибки. 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной, 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и 

45-46   Слова с 

полногласны

ми и 

неполноглас

ными 

сочетаниями

. 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала. Подбор 

однокоренных слов. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания слов с 

полногласными и 

неполногласными 

сочетаниями. 

Коммуникативные: 

 устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор. 

 Познавательные объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 Регулятивные: 

 самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса 

47   Лексика 

русского 

языка с 

точки зрения 

её активного 

и 

УЗЗВУ Анализ языкового 

материала. Кодирование 

и декодирование 

информации. 

Объяснять общие 

принципы 

классификации 

словарного 

состава русского 

языка; 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других; вступать в беседу. 

Познавательные находить 

ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

самосоверш

енст- 



пассивного 

употреблени

я. 

 

пользоваться 

различными 

видами словарей. 

 

информацию, полученную на 

уроке. 

 Регулятивные: 

 определять цель учебной 

деятельности и 

самостоятельно искать 

средства ее осуществления. 

вованию. 

48   Архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы 

 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала. Определение 

значений слов, 

составление словарных 

статей. Наблюдения за 

словами данной 

категории в 

художественных текстах. 

Научиться 

оценивать 

собственную и 

чужую речь с 

точки зрения 

точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотреблени

я. 

 

Коммуникативные: 

 договариваться  и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности. 

Познавательные 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения лингвистических 

задач. 

 Регулятивные: 

 самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как 

по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

49   Общеупотре

бительные 

слова.  

 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала. Замена 

диалектизмов 

синонимами. 

Наблюдение за словами в 

художественных текстах. 

Научиться  

соблюдать в 

процессе 

коммуникации 

основные нормы 

устной и 

письменной речи 

и правила 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать её. 

Познавательные  

строить рассуждения. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса, 

навыков 

конструиро

вания слова 



речевого этикета. формулировать тему, 

проблему и цели урока. 

50   Диалектизм

ы 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала. Замена 

диалектизмов 

синонимами. 

Наблюдение за словами в 

художественных текстах. 

Научиться  

понимать 

различия между 

литературным 

языком и 

диалектами, 

просторечием, 

профессиональны

ми 

разновидностями 

языка, жаргоном. 

Коммуникативные: 

 работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Познавательные 

самостоятельно  

организовывать  собственную 

деятельность, оценивать её, 

определять сферу  своих 

интересов.                    

Регулятивные: 

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ. 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

51   Профессион

ализмы.  

 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала. Наблюдение 

за использованием 

терминологии в текстах. 

Использование толковых 

словарей. 

Научиться  

понимать 

различия между 

литературным 

языком и 

диалектами, 

просторечием, 

профессиональны

ми 

разновидностями 

языка, жаргоном. 

Коммуникативные: 

 в дискуссии уметь выдвинуть 

аргументы и контраргументы. 

 Познавательные 

структурировать материал. 

Регулятивные: 

составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы. 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной, 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и 

52   Термины. УИПЗЗ Анализ языкового 

материала. Наблюдение 

Научиться  

понимать 

Коммуникативные: 

 задавать вопросы, 

Формирова

ние 



за использованием 

терминологии в текстах. 

Использование толковых 

словарей. 

различия между 

литературным 

языком и 

диалектами, 

просторечием, 

профессиональны

ми 

разновидностями 

языка, жаргоном. 

необходимые для организации 

собственной деятельности.                        

Познавательные проводить 

наблюдение, структурировать 

материал. 

Регулятивные: 

 выбирать средства 

достижения цели. 

навыков 

индивидуал

ьной, 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и 

53   Жаргонизмы УИПЗЗ Анализ языкового 

материала. Наблюдение 

за использованием 

терминологии в текстах. 

Замена жаргонизмов 

синонимами. 

Использование толковых 

словарей. 

Научиться  

понимать 

различия между 

литературным 

языком и 

диалектами, 

просторечием, 

профессиональны

ми 

разновидностями 

языка, жаргоном. 

Коммуникативные: 

 устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения.     

Познавательные 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план). 

 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

54-55   Стилистичес

ки 

нейтральная 

и книжная 

лексика.  

 

 

УЗЗВУ Анализ, характеристика, 

группировка  языкового 

материала по его 

стилистической окраске. 

Наблюдение за данным 

языковым явлением в 

разговорной речи и 

текстах разных стилей. 

Научиться  

выбирать 

лексические 

средства и 

употреблять их в 

соответствии со 

значением, 

ситуацией и 

сферой общения. 

Коммуникативные: 

 уметь в рамках совместной 

деятельности слушать других. 

Познавательные  

строить рассуждения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты. 

Регулятивные: 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 



самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели урока. 

самовыраже

нию 

56   Стилистичес

кие пласты 

лексики 

 

УЗЗВУ Анализ, характеристика, 

группировка  языкового 

материала по его 

стилистической окраске. 

Наблюдение за данным 

языковым явлением в 

разговорной речи и 

текстах разных стилей. 

Научиться 

анализировать 

языковой 

материал, 

определять 

принадлежность 

слов  по 

стилистической 

окраске. 

Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной 

деятельности слушать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Познавательные подбирать  

аргументы для  

подтверждения собственной 

позиции.  

 Регулятивные: 

 анализировать условия 

достижения цели. 

Формирова

ние 

навыков  

исследовате

льской 

 и 

творческой 

деятельност

и. 

57   Разговорная 

лексика 

 

УЗЗВУ Анализ, характеристика, 

группировка  языкового 

материала по его 

стилистической окраске. 

Наблюдение за данным 

языковым явлением в 

разговорной речи и 

текстах разных стилей. 

Научиться   

стилистически 

корректно 

использовать 

лексику  

современного 

русского  языка. 

Коммуникативные: 

 уметь в рамках совместной 

деятельности слушать других, 

высказывать свою точку 

зрения, вступать в беседу. 

Познавательные  

умение понимать проблему, 

выдвигать  гипотезу, 

структурировать материал.  

Регулятивные: 

 прогнозировать результат. 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы. 

58-59   Сочинение-

описание 

УКИЗ Создание  и 

редактирование 

собственных текстов  с 

учетом требований к 

построению связного 

текста. 

Научиться  

применять 

алгоритм 

написания 

сочинения – 

описания. 

Коммуникативные: 

 постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

 Познавательные 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 



решении проблем творческого 

и поискового характера 

 Регулятивные: 

 уметь ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания. 

творческом

у 

самовыраже

нию 

60   Фразеологиз

мы. Роль 

фразеологиз

мов в речи. 

УЗЗВУ Анализ  языкового 

материала. Различение 

фразеологизмов и 

свободных сочетаний 

слов. Восстановление 

фразеологизма по 

фрагменту. 

Научиться 

опознавать 

фразеологические 

обороты;  

узнавать 

фразеологизмы  

по фрагментам; 

различать 

свободные 

сочетания  и 

фразеологизмы. 

Коммуникативные: 

 задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности.                       

Познавательные 

самостоятельно  

организовывать  собственную 

деятельность, оценивать её, 

определять сферу  своих 

интересов.                      

Регулятивные: 

 выделять альтернативные  

способы достижения цели. 

Формирова

ние, 

устойчивог

о интереса к 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

61   Фразеологиз

мы 

нейтральные 

и 

стилистичес

ки 

окрашенные  

 

УЗЗВУ Анализ  языкового 

материала. Подбор 

синонимичных 

фразеологизмов. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. Решение 

лингвистических задач. 

Научиться 

различать 

нейтральные, 

книжные, 

разговорные, 

просторечные 

фразеологизмы; 

употреблять их в 

собственной речи, 

заменять  на 

синонимичные. 

Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

Познавательные осуществлять 

классификацию. 

Регулятивные: 

 принимать решения в 

проблемной ситуации. 

 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

62   Приёмы 

компрессии 

(сжатия) 

УКИЗ Адекватное понимание 

основной и 

дополнительной 

Научиться 

передавать 

информацию 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Формирова

ние 

способност



текста информации текста, 

воспринимаемого 

зрительно или на слух. 
Анализ языкового 

материала. Аудирование. 

Работа по применению 

приёмов компрессии 

(сжатия) текста. 

исходного текста 

в соответствии с 

заданным типом 

речи и степенью 

сжатости. 

Познавательные выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: 

 контроль и самоконтроль 

учебных действий. 

и к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков, 

осознанию  

своих 

трудностей  

и 

стремлению 

к их 

преодолени

ю. 

 

63   Сжатое 

изложение  

 

УКИЗ Адекватное понимание 

основной и 

дополнительной 

информации текста, 

воспринимаемого 

зрительно или на слух. 

Научиться 

передавать 

информацию 

исходного текста 

в соответствии с 

заданным типом 

речи и степенью 

сжатости. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Познавательные выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: 

 контроль и самоконтроль 

учебных действий. 

Формирова

ние 

способност

и к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков, 

осознанию  

своих 

трудностей  

и 

стремлению 

к их 

преодолени

ю. 

 

64-65   Повторение 

темы 

УОСЗ Анализ  слова с точки 

зрения их 

Научиться выяв-

лять проблемные 

Коммуникативные: 

 формулировать собственное 

Формирова

ние 



«Лексика, 

орфография. 

Культура 

речи» 

принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу, сферы 

употребления и 

стилистической окраски 

Осуществляют выбор 

лексических средств и 

употребляют их в 

соответствии со 

значением и сферой 

общения 

Извлекают необходимую 

информацию из 

лингвистических 

словарей различных 

типов (толкового 

словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического 

словаря)   

зоны в изученной 

теме и проектиро-

вать способы их 

восполнения 

мнение. 

Познавательные  

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

 Регулятивные: 

 адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

 

навыков 

индивидуал

ьного 

выполнения 

диагностиче

ских 

заданий. 

66   Контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием// 

контрольная 

работа по 

теме 

«Лексиколог

ия».  

 

УПОКЗ Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. 

Правописание гласных и 

согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом 

предложении. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе, оформлять свои 

мысли в письменной форме с 

учетом речевой ситуации. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявленные в ходе  

выполнения лингвистических 

задач. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой, 



Регулятивные:  

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

проектной 

деятельност

и. 

 

67   Работа над  

ошибками 

УОСЗ Работа с языковым 

материалом 

Научиться 

производить  

самокоррекцию 

индивидуального  

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

 учитывать и уважать разные 

мнения. 

Познавательные оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы. 

 Регулятивные: 

 осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

68  Грамма

тика. 

Имя 

сущест

вительн

ое 20ч. 

Части речи в 

русском 

языке 

УОСЗ Анализ  языкового 

материала. 

Орфографический 

тренинг. Выборочное 

чтение. Работа с текста 

ми. Кодирование и 

декодирование 

информации. Работа в 

парах. 

Научиться 

опознавать 

изученные 

самостоятельные 

части речи по 

общему 

грамматическому 

значению. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, участвовать в 

учебном диалоге, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

 Познавательные выделять из 

представленной информации 

ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

Регулятивные: 

 выделять учебную задачу на 

основе соотнесения 

известного, освоенного и 

неизвестного, сопоставлять 

свою оценку с оценкой 

другого человека. 

Формироват

ь  

устойчивое 

отношение 

к учению, 

познаватель

ной 

деятельност

и; желание 

участвовать 

в 

творческом 

созидательн

ом 

процессе. 



69   Имя 

существител

ьное как 

часть речи 

УОСЗ Анализ  языкового 

материала.  

Совершенствование 

правописных умений. 

Работа с текстами. 

Изучающее чтение. 

Группировка 

существительных по 

заданным признакам. 

Научиться 

применять 

морфологические 

знания и умения в 

практике 

правописания, в 

различных видах 

анализа. 

Коммуникативные: 

 строить монологические 

высказывания, участвовать в 

диалоге, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

 Познавательные выделять из 

представленной информации 

ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

 Регулятивные: 

 определять  учебную задачу 

на основе соотнесения 

известного, освоенного и 

неизвестного. 

Формирова

ние 

устойчивог

о 

отношения  

к учению, 

познаватель

ной 

деятельност

и; желание 

участвовать 

в 

творческом 

созидательн

ом 

процессе. 

70   Разносклоня

емые  

имена 

существител

ьные 

УИПЗЗ Анализ  языкового 

материала. Определение 

рода несклоняемых 

существительных. 

Работа со словарём. 

Наблюдение за 

употребле нием 

существительных в 

текстах разных стилей. 

Научиться 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных и 

практических 

задач. 

Коммуникативные: 

определение целей, способов 

взаимодействия для  

сотрудничества. 

 Познавательные 

 уметь делать выводы на 

основе наблюдений. 

 Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

71   Несклоняем

ые имена 

существител

ьные 

УИПЗЗ Соблюдение основных 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора 

на фонетический, 

морфемно-

Научиться 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных и 

практических 

Коммуникативные: 

определение целей, способов 

взаимодействия для  

сотрудничества. 

 Познавательные 

 уметь делать выводы на 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате



словообразовательный  и 

морфологический анализ 

при выборе правильного 

написания слова. 

задач. основе наблюдений. 

 Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания. 

льской 

деятельност

и. 

72   Несклоняем

ые 

и 

разносклоня

емые  

имена 

существител

ьные 

УИПЗЗ Овладение 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. 

Научиться 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных и 

практических 

задач. 

Коммуникативные: 

 устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать.  

 Познавательные 

осуществлять анализ, делать 

выводы на основе 

наблюдений. 

Регулятивные: 

 самостоятельно оценивать 

свои суждения и вносить 

необходимые коррективы в 

ходе дискуссии. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

73   Имена 

существител

ьные общего 

рода 

УИПЗЗ Анализ и классификация  

языкового материала. 

Осваивают содержание 

изучаемых 

орфографических правил 

и составляют алгоритмы 

действий. Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Научиться 

опознавать  имена 

существительные 

общего рода  в 

разном 

контекстном 

окружении. 

Коммуникативные: 

определение целей, способов 

взаимодействия для 

сотрудничества. 

Познавательные осуществлять 

расширенный поиск 

информации.  

 Регулятивные: 

 прогнозирование результата. 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы. 

74   Морфологич

еский разбор 

имени 

существител

ьного 

УИПЗЗ Выполнение 

морфологического 

разбора имён 

существительных. 

Осуществление поиска в 

соответствии с учебной 

Использовать 

знания для 

решения 

познавательных и 

практических 

задач. Научиться 

Коммуникативные: 

 устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Формирова

ние  

навыков 

сотрудниче

ства  и 

выполнения 



задачей. применять 

алгоритм 

проведения 

морфемного и 

словообразовател

ьного разбора 

слов. 

Познавательные: 

самостоятельно  

организовывать  собственную 

деятельность. 

Регулятивные: 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

достижения цели. 

общей 

задачи. 

75   Морфологич

еский разбор 

имени 

существител

ьного 

(закрепление

) 

УЗЗВУ Выполнение 

морфологического 

разбора имён 

существительных. 

Осуществление поиска в 

соответствии с учебной 

задачей. 

Использовать 

знания для 

решения 

познавательных и 

практических 

задач. Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфемного и 

словообразовател

ьного разбора 

слов. 

Коммуникативные: 

 устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Познавательные: 

самостоятельно  

организовывать  собственную 

деятельность. 

Регулятивные: 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

достижения цели. 

Формирова

ние  

навыков 

сотрудниче

ства  и 

выполнения 

общей 

задачи. 

76   Стиль текста УИПЗЗ Анализ и сопоставление 

текстов различных 

стилей речи. 

Научиться  

применять 

алгоритм 

определения 

стиля  текста; 

создавать 

собственные  и 

редактировать  

чужие устные и 

письменные 

высказывания 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявленные в ходе  

выполнения лингвистических 

Проявлять 

познаватель

ный 

интерес к 

новому 

учебному 

содержани

ю. 



разных стилей. задач. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношений  к самому себе как 

субъекту деятельности. 

77   Словообразо

вание имён 

существител

ьных. 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала. Кодирование 

и декодирование 

информации. 

Выполнение 

словообразовательного 

разбора. Создание 

монологического 

высказывания. 

Научиться  

выполнять 

словообразовател

ьный 

разбор имен 

существительных. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, участвовать в 

диалоге, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные: 

 прогнозировать результат и 

уровень освоения способов 

действия. 

Формирова

ние, 

устойчивог

о интереса к 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

78   Словообразо

вание имён 

существител

ьных 

УЗЗВУ Анализ языкового 

материала. Кодирование 

и декодирование 

информации. 

Выполнение 

словообразовательного 

разбора. Создание 

монологического 

высказывания. 

Научиться  

выполнять 

словообразовател

ьный 

разбор имен 

существительных. 

Коммуникативные: 

 комментировать собственные 

действия при выполнении 

задания.  

Познавательные: использовать 

приобретённые умения при 

выполнении творческих 

заданий. 

 Регулятивные: 

 совершенствовать 

самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

79   Словообразо УЗЗВУ Анализ языкового Научиться  Коммуникативные: Формирова



вание имён 

существител

ьных 

материала. Кодирование 

и декодирование 

информации. 

Выполнение 

словообразовательного 

разбора. Создание 

монологического 

высказывания. 

выполнять 

словообразовател

ьный 

разбор имен 

существительных. 

 комментировать собственные 

действия при выполнении 

задания.  

Познавательные: использовать 

приобретённые умения при 

выполнении творческих 

заданий. 

 Регулятивные: 

 совершенствовать 

самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

ние 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

80-81   Сложносокр

ащённые 

имена 

существител

ьные 

УЗЗВУ Анализ языкового 

материала. Кодирование 

и декодирование 

информации. 

Выполнение 

словообразовательного 

разбора. Создание 

монологического 

высказывания. 

Научиться  

выполнять 

словообразовател

ьный 

разбор. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве  

 Познавательные: Проводить 

наблюдение, использовать 

приобретённые умения при 

выполнении  заданий 

Регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы. 

82-83   Правописан

ие гласных  

О//Е в 

суффиксах 

имён 

существител

ьных после 

шипящих 

УЗЗВУ Анализ языкового 

материала. Изучающее 

чтение. Составление 

алгоритма выполнения 

правила. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

правописания 

гласных О – Е в 

суффиксах имен 

существительных 

после шипящих 

на практике. 

Коммуникативные: 

 определение целей,  способов 

взаимодействия для  

сотрудничества. 

 Познавательные: 

самостоятельно  

формулировать  

познавательную  цель. 

 Регулятивные: 

 прогнозирование результата и 

Проявлять 

познаватель

ный 

интерес к 

новому 

учебному 

содержани

ю 



уровня усвоения. 

84   Повторение 

темы «Имя 

существител

ьное» 

УОСЗ Распознают 

одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные; 

склоняемые, 

несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные, имена 

существительные общего 

рода, имена 

существительные, 

имеющие форму только 

множественного или 

только единственного 

числа; приводят 

примеры. 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в изученной теме 

и проектировать 

способы их 

восполнения 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение. 

Познавательные: 

 вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

85   Закрепление 

материала 

по теме 

«Имя 

существител

ьное» 

УОСЗ Распознают 

одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные; 

склоняемые, 

несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные, имена 

существительные общего 

рода, имена 

существительные, 

имеющие форму только 

множественного или 

только единственного 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в изученной теме 

и проектировать 

способы их 

восполнения 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение. 

Познавательные: 

 вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 



числа; приводят 

примеры. 

86   Контрольная 

работа 

(диктант с 

грамматичес

ким 

заданием). 

УПОКЗ 

 
Соблюдение основных 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора 

на фонетический, 

морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ 

при выборе правильного 

написания слова. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки работы в 

группе. Оформлять свои 

мысли в письменной форме с 

учетом речевой ситуации. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявленные в ходе  

выполнения лингвистических 

задач. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой, 

проектной 

деятельност

и. 

87   Работа над 

ошибками 

УОСЗ Анализ  языкового 

материала. Кодирование 

и декодирование 

материала. 

Орфографический 

тренинг. 

Совершенствование 

правописных умений. 

Работа с текстами. 

Сопоставление 

грамматических 

признаков 

существительного и 

прилагательного. 

Научиться 

производить  

самокоррекцию 

индивидуального  

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 

работы в группе (включая 

ситуацию учебного 

сотрудничества и проектные 

работы) 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявленные в ходе 

проектирования  

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных  

вопросов в изученных темах. 

 Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции. 

Формирова

ние  

устойчивой 

мотивации 

к 

диагностиче

ской 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

ьному 

плану. 

88  Имя Имя УЗЗВУ Анализируют и Научиться Коммуникативные: Формироват



прилага

тельное 

прилагатель

ное как 

часть речи  

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, 

определяют его 

синтаксическую роль. 

опознавать  имена 

прилагательные 

по 

грамматическим 

признакам. 

строить монологические 

высказывания, участвовать в  

диалоге, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Познавательные: выделять из 

представленной информации 

ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

Регулятивные: 

 определять  учебную задачу 

на основе соотнесения 

известного, освоенного и 

неизвестного, сопоставлять 

свою оценку с оценкой 

другого человека. 

ь  

устойчивое 

отношение 

к учению, 

познаватель

ной 

деятельност

и; желание 

участвовать 

в 

творческом 

созидательн

ом 

процессе. 

89   Особенност

и строения 

текста-

описания. 

УКИЗ Создание  и 

редактирование 

собственных текстов  с 

учетом требований к 

построению связного 

текста. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

сочинения. 

Коммуникативные: 

 строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Познавательные: 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: 

 выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составленно

го 

алгоритма 

вы-

полнения 

задания 

90   Сочинение-

описание. 

УКИЗ Создание  и 

редактирование 

собственных текстов  с 

учетом требований к 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

Коммуникативные: 

 строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 



построению связного 

текста. 

сочинения. Познавательные: 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: 

 выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ. 

к изучению 

нового на 

основе 

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

задания 

91   Работа над 

ошибками 

УОСЗ Создание  и 

редактирование 

собственных текстов  с 

учетом требований к 

построению связного 

текста. 

Научиться 

производить  

самокоррекцию 

индивидуального  

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

работы в группе (включая 

ситуацию учебного 

сотрудничества и проектные 

работы) 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявленные в ходе 

проектирования  

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных  

вопросов в изученных темах. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции. 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

92-93   Степени 

сравнения 

имён 

прилагатель

ных. 

Сравнительн

ая степень 

УИПЗЗ Орфографический 

тренинг. Анализ 

языкового материала. 

Создание алгоритма 

выполнения действий по 

созданию или поиску 

степени сравнения 

прилагательного. 

Научиться 

образовывать 

простые и 

составные формы 

сравнительной 

степени; 

определять 

грамматические 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Познавательные: 

самостоятельно вычитывать 

все виды текстовой 

информации.  

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

но¬вого 

материала. 



признаки. Регулятивные: 

 самостоятельно 

формулировать тему, 

проблему и цели урока. 

94-95   Степени 

сравнения 

имён 

прилагатель

ных. 

Превосходна

я степень 

УИПЗЗ Орфографический 

тренинг. Анализ 

языкового материала. 

Создание алгоритма 

выполнения действий по 

созданию или поиску 

степени сравнения 

прилагательного. 

Научиться 

образовывать 

простые и 

составные формы 

превосходной 

степени, 

определять 

грамматические 

признаки. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать её.     

Познавательные: подбирать  

аргументы для  

подтверждения собственной 

позиции. 

Регулятивные: 

 выбирать наиболее 

эффективный способ 

достижения цели. 

Формирова

ние  

навыков 

сотрудниче

ства  и 

выполнения 

общей 

задачи 

96-97   Сжатое 

изложение 

УКИЗ Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. 

Научиться 

передавать 

информацию 

исходного текста 

в соответствии с 

заданным типом 

речи и степенью 

сжатости. 

Коммуникативные: 

 формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 Регулятивные: 

 контроль и самоконтроль 

учебных действий. 

Формирова

ние эмпатии 

как 

осознанного  

понимания 

и 

сопережива

ния 

чувствам 

других. 

98   Работа над 

ошибками 

УОСЗ Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

Научиться 

производить  

самокоррекцию 

индивидуального  

маршрута 

восполнения 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

работы в группе (включая 

ситуацию учебного 

сотрудничества и проектные 

работы) 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро



проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявленные в ходе 

проектирования  

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных  

вопросов в изученных темах. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции. 

ля 

99-

100 

  Разряды 

имён 

прилагатель

ных по 

значению. 

Качественн

ые 

прилагатель

ные 

УИПЗЗ Орфографический 

тренинг. Анализ 

языкового материала. 

Создание текста по 

сюжетной картинке. 

Распознавание  

качественных имен 

прилагательных, 

выполнение 

классификации по 

заданному признаку. 

Научиться 

распознавать 

качественные 

прилагательные. 

Коммуникативные: 

 устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор. 

Познавательные: подбирать  

аргументы для  

подтверждения собственной 

позиции, осуществлять 

сравнение. 

Регулятивные: 

 выбирать наиболее 

эффективный способ 

достижения цели. 

Формирова

ние, 

устойчивог

о интереса к 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

101-

102 

  Разряды 

имён 

прилагатель

ных по 

значению.  

Относительн

ые 

прилагатель

ные 

УИПЗЗ Распознавание 

относительных  имен 

прилагательных, 

выполнение 

классификации по 

заданному признаку. 

Овладеть 

сведениями об 

относительных 

прилагательных  

Определять их 

значение и 

грамматические 

признаки 

Опознавать их в 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля в 

самостоятел

ьной и 



разном 

контекстном 

окружении 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

коллективн

ой 

практическо

й 

деятельност

и 

103   Разряды 

имён 

прилагатель

ных по 

значению. 

Притяжател

ьные 

прилагатель

ные 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала.   

Классификация разрядов 

по признакам.  

Морфемный разбор 

прилагательных. 

Научиться 

отличать 

притяжательные 

прилагательные 

от качественных и 

относительных. 

Составлять 

презентации 

теоретического 

материала 

Правильно писать 

и употреблять в 

речи 

притяжательные 

прилагательные 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выборочного изложения 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енство-

ванию 

104   Морфологич

еский разбор 

имени 

прилагатель

ного 

УЗЗВУ Изучающее чтение и 

анализ языкового 

материала. Разбор имён 

прилагательных. Работа 

в группах и 

представление 

результатов работы 

группы. 

Научатся 

производить 

морфологический 

разбор имен 

прилагательных 

Закреплять 

морфологические 

признаки 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения 

и 

систематиза



деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

имени прилагательного 

ции знаний 

105-

106 

  Словообразо

вание имён 

прилагатель

ных. Буквы 

О//Ё после 

шипящих и 

Ц в 

суффиксах 

прилагатель

ных 

УЗЗВУ Орфографический 

тренинг.  Изучающее 

чтение и анализ 

языкового материала. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Смогут получить 

знания о способах 

словообразования 

имен 

прилагательных, 

производить 

морфемный и 

словообразовател

ьный разбор 

Научатся 

применять 

правила 

постановки букв е 

и о после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения изученного 

правила 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

творческой 

деятельност

и 

107   Н//НН в 

суффиксах 

имён 

прилагатель

ных 

УИПЗЗ Орфографический 

тренинг. Морфемно-

словообразовательный 

анализ имён 

прилагательных. 

Составление алгоритма 

Смогут научиться 

применять 

правила 

правописания 

Н\\НН в 

суффиксах 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

Формирова

ние 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 



правила написания. прилагательных коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова 

задания 

108   Н//НН в 

суффиксах 

имён 

прилагатель

ных 

УИПЗЗ Орфографический 

тренинг. Морфемно-

словообразовательный 

анализ имён 

прилагательных. 

Составление алгоритма 

правила написания. 

Смогут научиться 

применять 

правила  

написания Н\\НН 

в суффиксах 

прилагательных, 

составлять текст 

на заданную тему 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

значения слова, выполнения 

творческого задания 

Формирова

н и 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составлен 

ноге 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

109   Н//НН в 

суффиксах 

имён 

УЗЗВУ Орфографический 

тренинг. Морфемно-

словообразовательный 

Смогут научиться 

применять 

правила  

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

Формирова

н и 

устойчивой 



прилагатель

ных 

анализ имён 

прилагательных. 

Составление алгоритма 

правила написания. 

написания Н\\НН 

в суффиксах 

прилагательных, 

составлять текст 

на заданную тему 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

значения слова, выполнения 

творческого задания 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составлен 

ноге 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

110   Правописан

ие -К-//-СК- 

в суффиксах 

имён 

прилагатель

ных 

УИПЗЗ Орфографический 

тренинг. Цифровой 

диктант. Анализ 

языкового материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Смогут научиться 

применять 

правила 

написания суф-

фиксов прилага-

тельных - СК- и-

К- 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

задания 

111-

112 

  Словообразо

вание имен 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала. Морфемно-

Смогут научиться 

применять 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

Формирова

ние, 



прилагатель

ных 

Правописан

ие сложных 

прилагатель

ных 

словообразовательный 

анализ имён 

прилагательных. 

Составление алгоритма 

правила написания. 

правила 

написания 

сложных слов 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования слов, 

анализа текста 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

113   Сочинение-

описание 

признаков 

предметов  и 

явлений 

окружающег

о мира. 

(подготовка) 

УКИЗ Создание  и 

редактирование 

собственных текстов  с 

учетом требований к 

построению связного 

текста. 

Смогут научиться 

определять 

композиционно-

языковые 

особенности 

текстов-описания 

природы. 

Научатся 

составлять текст-

описание 

природы по 

алгоритму  

выполнения 

творческого 

задания 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе групповой 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

задания 



и самостоятельной работы 

114   Сочинение-

описание 

признаков 

предметов  и 

явлений 

окружающег

о мира. 

УКИЗ Создание  и 

редактирование 

собственных текстов  с 

учетом требований к 

построению связного 

текста. 

Смогут научиться 

определять 

композиционно-

языковые 

особенности 

текстов-описания 

природы. 

Научатся 

составлять текст-

описание 

природы по 

алгоритму  

выполнения 

творческого 

задания 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе групповой 

и самостоятельной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

задания 

115   Повторение 

темы «Имя 

прилагатель

ное» 

УОСЗ Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, 

определяют его 

синтаксическую роль 

Распознают 

качественные, 

относительные и 

притяжательные, полные 

и краткие имена 

прилагательные; 

Смогут  

научиться состав-

лять тесты на за-

данную тему, 

определять 

сформированност

ь умений 

образовывать и 

использовать 

прилагательные 

разных разрядов, 

использовать их в 

речи, правильно 

оформлять на 

письме 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 



приводят 

соответствующие 

примеры 

Группируют имена 

прилагательные по 

заданным 

морфологическим 

признакам 

выполнения тестовых заданий 

116   Контрольны

й диктант с 

грамматичес

кими 

заданиями.  

УПОКЗ Соблюдение основных 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора 

на фонетический, 

морфемно-слово 

образовательный и 

морфологический анализ 

при выборе правильного 

написания слова. 

Смогут научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

написания 

диктанта и 

выполнения 

грамматического 

задания 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, 

выполнение грамматического 

задания 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной, 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и 

117  Имя 

числит

ельное 

17ч 

Имя 

числительно

е как часть 

речи 

УИПЗЗ Анализ и характеристика 

общекатегориального 

значения, 

морфологических 

признаков 

синтаксической роли 

имен числительных 

Научатся опре-

делять значение, 

морфологические 

признаки имени 

числительного, их 

синтаксическую 

роль. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

Формирова

ние 

навыков 

анализа 



Смогут отличать 

имена 

числительные от 

слов других 

частей речи со 

значением 

количества      

эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической 

задачи 

118   Простые, 

сложные и 

составные 

числительны

е 

УИПЗЗ Анализ  и 

характеристика  

общекатегориального 

значения, 

морфологических 

признаков имени 

числительного, 

определение 

синтаксической роли 

имен числительных 

Научатся 

правильно 

образовывать и 

записывать 

сложные и 

составные имена 

числительные и 

употреблять их в 

речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса, 

навыков 

конструиро

вания слова 

119   Простые, 

сложные и 

составные 

числительны

УЗЗВУ Орфографический 

тренинг. Анализ 

языкового материала. 

Создание текста в 

Научатся 

правильно 

образовывать и 

записывать 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

Формирова

ние 

познаватель

ного 



е соответствии с заданной 

коммуникативной 

задачей. 

сложные и 

составные имена 

числительные и 

употреблять их в 

речи 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

интереса, 

навыков 

конструиро

вания слова 

120   Порядковые 

числительны

е 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала, 

орфографический 

тренинг, 

структурирование и 

систематизация 

материала, составление 

сравнительной таблицы 

«Числительное и 

прилагательное» 

Научатся 

правильно 

образовывать и 

употреблять в 

речи 

количественные и 

порядковые 

числительные 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления сравнительной 

таблицы 

Формирова-

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретиче-

ского 

материала. 

121   Количествен

ные 

числительны

е 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала, 

орфографический 

тренинг, 

структурирование и 

систематизация 

Научатся 

правильно 

образовывать и 

употреблять в 

речи 

количественные и 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

Формирова-

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза



материала, составление 

сравнительной таблицы 

«Числительное и 

прилагательное» 

порядковые 

числительные 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления сравнительной 

таблицы 

ции 

теоретиче-

ского 

материала. 

122   Сочинение. 

Роль 

числительны

х в тексте 

УКИЗ Устный рассказ о 

знаменательном событии 

(дате), работа с 

дидактическим 

материалом, материалом 

учебника по алгоритму 

выполнения задания. 

Самостоятельная 

творческая работа с 

последующей 

самопроверкой 

Научатся 

создавать тексты 

с применением 

числительных в 

научном стиле и 

разговорной речи. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе групповой 

и самостоятельной работы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

задания 

123-

124 

  Склонение 

числительны

х 

УИПЗЗ Наблюдение, усвоение, 

структурирование, 

систематизация нового 

языкового материала. 

Выполнение упражнений 

на отработку навыков 

правописания. 

Смогут научиться 

образовывать и 

употреблять 

числительные в 

речи и грамотно 

оформлять их в 

письменной речи 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и си-

стематизаци

и 



Составление алгоритма 

изучения склонения 

сложных 

количественных 

числительных, 

составных 

количественных 

числительных, 

порядковых 

числительных, 

составных порядковых 

числительных. Работа в 

парах по упражнениям 

учебника с применением 

алгоритма. 

Самостоятельное 

составление тестовых 

заданий. Создание текста 

с применением 

языкового материала. 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые 

в ходе склонения имен 

числительных 

 

теоретическ

ого 

материала 

125-

126 

  Разряды 

количествен

ных 

числительны

х 

УИПЗЗ Знакомство, 

структурирование, 

усвоение  нового 

материала 

Групповая работа с 

дидактическим 

материалом 

Кодирование и 

декодирование  

информации 

Создание текста с 

использованием 

количественных 

Смогут научиться 

правильно 

образовывать 

количественные 

числительные и 

грамотно 

оформлять их в 

письменной речи 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 



числительных исследования и исправления 

ошибок 

 

127   Сочинение 

на 

лингвистиче

скую тему 

УКИЗ Аналитическая работа по 

текстам-образцам, по 

алгоритму «сочинение-

рассуждение» (тезис, 

аргумент и вывод) 

Работа в парах 

(взаимопроверка 

составленных текстов) 

Смогут научиться 

составлять текст 

по модели 

сочинение-

рассуждение, 

потренироваться 

сокращать 

содержание, 

передавая часть 

информации в 

виде косвенной 

речи, 

использовать 

языковой 

материал 

(собирательные 

числительные) 

для создания 

собственного 

речевого 

высказывания 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

128   Синтаксичес

кая роль 

числительны

х в 

предложени

и 

УИПЗЗ      Анализ языкового 

материала, углубление 

знаний о синтаксической 

функции числительных. 

Работа с таблицей, 

выполнение 

упражнений, 

направленных на умение 

использовать 

Смогут закрепить 

умение 

использовать 

числительные в 

речи и определять 

их 

синтаксическую 

роль 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Формирова

ние 

навыков 

анализа 



числительные в речи, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической 

задачи 

129   Лексические 

способы 

сокращения 

текста 

УКИЗ Анализ текста, 

определение главной и 

дополнительной 

информации, работа в 

группе (сокращение 

сложных предложений 

до простых, 

освобождение простых 

предложений от 

второстепенных членов 

предложения, 

проведение 

перефразировки 

предложений за счет 

синонимической замены) 

Смогут научиться 

сокращать текст, 

создавать 

вторичные тексты 

с разной степенью 

сжатости, 

моделировать 

текст 

(переставлять 

части, исключать 

фрагменты) 

 

Коммуникативные: 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять общие цели, 

отстаивать свою тоску зрения. 

Регулятивные: 

контролировать процесс и 

результат деятельности, 

вносить коррективы, 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

искать способы их 

преодоления. 

Познавательные: работа с 

информацией, овладение 

умениями преобразования 

информации из одного вида в 

другой 

Формирова

ние 

навыков 

информаци

онной 

переработк

и текста 

130   Морфологич

еский разбор 

числительно

УЗЗВУ Характеристика 

общекатегориального 

значения, 

Смогут научиться 

применять знания 

о 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

Формирова

ние 

навыков 



го морфологических 

признаков 

синтаксической роли 

имен числительных  

морфологических 

признаках 

числительного 

при объяснении 

их правописания 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

числительного 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала 

131   Повторение 

темы «Имя 

числительно

е» 

УОСЗ Анализ и характеристика 

общекатегориального 

значения, 

морфологических 

признаков 

синтаксической роли 

имен числительных 

Научатся выяв-

лять проблемные 

зоны в изученной 

теме и проектиро-

вать способы их 

восполнения 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

подготовки к контрольной 

работе 

 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и си-

стематизаци

и 

теоретическ

ого и 

практическо

го 

материала 

 

132   Контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием по 

УПОКЗ Соблюдение основных 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора 

на фонетический, 

Смогут научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

написания 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной, 



теме «Имя 

числительно

е» 

морфемно-слово 

образовательный и 

морфологический анализ 

при выборе правильного 

написания слова. 

диктанта и 

выполнения 

грамматического 

задания 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, 

выполнение грамматического 

задания 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и 

133   Работа над 

ошибками  

УОСЗ 

 
Овладение 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. 

Смогут научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в изученной теме 

и проектировать 

способы их 

восполнения 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала 

134  Место Местоимени УИПЗЗ Анализ и характеристика Смогут научиться Коммуникативные: Формирова



имение 

(26ч.) 

е как часть 

речи 

общекатегориального 

значения, 

морфологических 

признаков 

синтаксической роли 

местоимений разных 

разрядов. Сопоставление 

и соотнесение 

местоимений с другими 

частями речи. 

отличать 

местоимения от 

других частей 

речи, усвоят 

грамматические 

признаки 

местоимения 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

местоимениями 

 

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

135   Разряды 

местоимени

й 

УЗЗВУ Классификация  

местоимений по 

соотнесению с другими 

частями речи и по 

разрядам. 

Смогут научиться 

отличать 

местоимения от 

других частей 

речи, усвоят 

грамматические 

признаки 

местоимения 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

местоимениями 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

заданий 



136-

137 

  Личные 

местоимени

я 

УИПЗЗ Изменение по падежам 

личных местоимений, 

употребление 

местоимений для связи 

предложений и частей 

текста, использование 

местоимений в речи в 

соответствии с 

закрепленными в языке 

нормами. 

Смогут научиться 

распознавать и 

склонять личные 

местоимения, 

определять их 

род, падеж, число, 

роль в 

предложении. 

Правильно 

использовать их в 

речи 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования местоимений 

 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала 

138   Возвратное 

местоимение 

УИПЗЗ 

 

Изменение по падежам, 

употребление 

местоимения себя, 

использование  в речи в 

соответствии с 

закрепленными в языке 

нормами. 

Смогут научиться 

склонять 

возвратные 

местоимения, 

отличать их от 

личных 

местоимений, 

использовать 

возвратные 

местоимения в 

речи 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала 



местоимений 

 

139   Притяжател

ьные 

местоимени

я 

УИПЗЗ Изменение по падежам 

притяжательных 

местоимений, 

использование 

местоимений в речи в 

соответствии с 

закрепленными в языке 

нормами. 

Смогут научиться 

отличать 

притяжательные 

местоимения от 

других частей 

речи, от 

местоимений 

других разрядов. 

Склонять и 

употреблять в 

речи 

притяжательные 

местоимения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

морфологических признаков 

слова 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

140   Подготовка 

к 

сочинению-

описание 

картины 

Н.Богданова

-Бельского 

«Виртуоз» 

УКИЗ Рассматривание картины  

Работа по вопросам 

учебника 

Составление плана, 

подбор материала к 

сочинению 

Создание текста по 

картине 

Смогут научиться 

создавать текст в 

соответствии с 

определенной 

коммуникативной 

задачей 

Отрабатывать 

правописные и 

пунктуационные 

умения 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

141   Сочинение-

описание 

картины 

Н.Богданова

-Бельского 

«Виртуоз» 

УКИЗ Рассматривание картины  

Работа по вопросам 

учебника 

Составление плана, 

подбор материала к 

сочинению 

Создание текста по 

картине 

Смогут научиться 

создавать текст в 

соответствии с 

определенной 

коммуникативной 

задачей 

Отрабатывать 

правописные и 

пунктуационные 

умения 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

142   Указательны

е 

местоимени

я 

УИПЗЗ Изменение по падежам   

местоимений, 

использование 

местоимений в речи в 

соответствии с 

закрепленными в языке 

нормами. Определение 

синтаксической роли 

местоимений в тексте.     

Смогут научиться 

определять 

синтаксическую 

роль 

указательных 

местоимений 

тексте, склонять, 

употреблять в 

речи 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

Формирова

ние 

мотивации 

к обучению, 

к 

самосоверш

енство-

ванию 



выявляемые в ходе 

исследования грамматических 

признаков указательных 

местоимений 

143-

144 

  Определител

ьные 

местоимени

я 

УИПЗЗ Изменение по падежам   

местоимений, 

использование 

местоимений в речи в 

соответствии с 

закрепленными в языке 

нормами. Определение 

синтаксической роли 

местоимений в тексте.     

Смогут научиться 

распознавать и 

склонять 

определительные 

местоимения, 

употреблять их в 

речи 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

к 

самосовер-

шенствован

ию 

145   Текст. 

Логика 

текста 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала, определение 

принципов построения 

текста 

Смогут научиться 

анализировать и 

давать 

характеристику 

тексту с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательнос

ти изложения 

Коммуникативные: 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять общие цели, 

отстаивать свою тоску зрения. 

Регулятивные: 

контролировать процесс и 

результат деятельности, 

вносить коррективы, 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

Формирова

ние 

навыков 

построения 

текста 



возникающие трудности и 

искать способы их 

преодоления. 

Познавательные: работа с 

информацией, овладение 

умениями выявлять логику 

текста 

146-

147 

  Вопроситель

но-

относительн

ые 

местоимени

я 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала, 

классификация 

местоимений 

Выполнение упражнений 

по определению 

синтаксической роли 

местоимений в тексте 

Работа с печатными 

тетрадями по алгоритму 

с последующей 

самопроверкой 

Смогут научиться 

распознавать, 

склонять и 

использовать 

вопросительно-

относительные  

местоимения в 

речи, создавать и 

изменять 

синтаксические 

конструкции в 

соответствии с 

задачей 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста  

Формирова

ние у 

учащихся 

способносте

й к 

рефлексии 

коррекцион

но-

контрольно

го типа и 

реализации 

коррекцион

ной нормы 

(фиксирова

ния 

собственны

х 

затруднени

й в 

деятельност

и) 

148   Неопределён

ные 

местоимени

я 

УИПЗЗ Определение 

синтаксической роли 

местоимения в тексте, 

анализ языкового 

материала, выполнение 

Смогут научиться 

склонять и 

употреблять  в 

речи 

неопределенные 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и и анализа 



классификации 

местоимений 

Коллективная работа, 

работа в парах 

(конструирование текста 

по алгоритму) 

Орфографический 

тренинг («НЕ» с 

местоимениями) 

местоимения, 

правильно писать 

«НЕ» с 

местоимениями 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

своей 

деятельност

и в составе 

пары 

149   Неопределён

ные 

местоимени

я 

УЗЗВУ Определение 

синтаксической роли 

местоимения в тексте, 

анализ языкового 

материала, выполнение 

классификации 

местоимений 

Коллективная работа, 

работа в парах 

(конструирование текста 

по алгоритму) 

Орфографический 

тренинг («НЕ» с 

местоимениями) 

Смогут научиться 

склонять и 

употреблять  в 

речи 

неопределенные 

местоимения, 

правильно писать 

«НЕ» с 

местоимениями 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

пары 

150   Отрицательн

ые 

УИПЗЗ Определение 

синтаксической роли 

Склонение и 

употребление 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

Формирова

ние 



местоимени

я 

местоимений в тексте. 

Анализ языкового 

материала. 

Классификация 

местоимений. 

отрицательных 

местоимений в 

речи. Написание 

приставок 

НЕ//НИ. 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов 

 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала 

151   Отрицательн

ые 

местоимени

я 

УЗЗВУ Определение 

синтаксической роли 

местоимений в тексте. 

Анализ языкового 

материала. 

Классификация 

местоимений. 

Склонение и 

употребление 

отрицательных 

местоимений в 

речи. Написание 

приставок 

НЕ//НИ. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов 

 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала 

152   Морфологич

еский разбор 

местоимени

я 

УЗЗВУ Изучающее чтение и 

анализ языкового 

материала.  

Орфографический 

тренинг. Разбор имён 

Смогут применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о разбора 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р: осознавать самого себя как 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализа 

и 



числительных. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

местоимения, 

научатся 

использовать 

знания о всех 

разрядах 

местоимений 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания текста 

лингвистического описания, 

анализа текста, 

морфологического разбора 

самоконтро

ля 

153   Морфологич

еский разбор 

местоимени

я 

УЗЗВУ Изучающее чтение и 

анализ языкового 

материала.  

Орфографический 

тренинг. Разбор имён 

числительных. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Смогут применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о разбора 

местоимения, 

научатся 

использовать 

знания о всех 

разрядах 

местоимений 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания текста 

лингвистического описания, 

анализа текста, 

морфологического разбора 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

154   Подготовка 

к 

сочинению-

описание 

картины А. 

Пластова 

УКИЗ Рассматривание картины  

Работа по вопросам 

учебника 

Составление плана, 

подбор материала к 

сочинению 

Смогут научиться 

анализировать и 

давать 

характеристику 

тексту с точки 

зрения единства 

К: организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять общие цели, 

отстаивать свою тоску зрения. 

Р: контролировать процесс и 

результат деятельности, 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован



«Жатва» Создание текста по 

картине 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательнос

ти изложения 

вносить коррективы, 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

искать способы их 

преодоления. 

П: работа с информацией, 

овладение умениями выявлять 

логику текста 

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

155   Сочинение-

описание 

картины А. 

Пластова 

«Жатва» 

УКИЗ Рассматривание картины  

Работа по вопросам 

учебника 

Составление плана, 

подбор материала к 

сочинению 

Создание текста по 

картине 

Смогут научиться 

анализировать и 

давать 

характеристику 

тексту с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательнос

ти изложения 

К: организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять общие цели, 

отстаивать свою тоску зрения. 

Р: контролировать процесс и 

результат деятельности, 

вносить коррективы, 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

искать способы их 

преодоления. 

П: работа с информацией, 

овладение умениями выявлять 

логику текста 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

156   Повторение 

темы 

«Местоимен

ие» 

УОСЗ 

 

Анализ и характеристика 

общекатегориального 

значения, 

морфологических 

признаков 

синтаксической роли 

местоимений разных 

разрядов. Сопоставление 

и соотнесение 

Научатся выяв-

лять проблемные 

зоны в изученной 

теме и проектиро-

вать способы их 

восполнения 

К: управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и  

систе-

матизации 

теоретическ

ого и 



местоимений с другими 

частями речи. 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе подготовки к 

контрольной работе 

 

практическо

го 

материала 

 

157   Контрольная 

работа по 

теме 

«Местоимен

ие» 

УПОКЗ 

 

Соблюдение основных 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора 

на фонетический, 

морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ 

при выборе правильного 

написания слова. 

Смогут научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в изученной теме 

и проектировать 

способы их 

восполнения 

К: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками 

Формирова

ние 

навыков 

развернутог

о анализа, 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

нового на 

основе 

самокоррек

ции 

результата 

обучения 

 

158   Работа над 

ошибками 

УОСЗ Овладение 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. 

Смогут научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в изученной теме 

и проектировать 

способы их 

восполнения 

К: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

Формирова

ние 

навыков 

развернутог

о анализа, 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

нового на 

основе 



преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками 

самокоррек

ции 

результата 

обучения 

 

159   Урок-

закрепление 

по теме 

«Местоимен

ие» 

УОСЗ 

 

Анализ и характеристика 

общекатегориального 

значения, 

морфологических 

признаков 

синтаксической роли 

местоимений разных 

разрядов. Сопоставление 

и соотнесение 

местоимений с другими 

частями речи. 

Научатся выяв-

лять проблемные 

зоны в изученной 

теме и проектиро-

вать способы их 

восполнения 

К: управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе подготовки к 

контрольной работе 

 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и  

систе-

матизации 

теоретическ

ого и 

практическо

го 

материала 

 

160  Глагол 

33ч 

Глагол как 

часть речи 

УИПЗЗ Анализ и характеристика 

общекатегориального 

значения, 

морфологических 

признаков 

синтаксической роли 

глаголов.    

Смогут научиться 

систематизироват

ь знания о 

глаголе, 

определять роль 

глаголов для 

достижения 

информативной 

точности, 

выразительности 

речи 

Определять 

глагол по 

К: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

к 

поэтапному 

самосоверш

ен-

ствованию 

 



грамматическим 

признакам 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста на 

разноспрягаемые глаголы 

161   Морфологич

еские 

признаки 

глагола 

УЗЗВУ Анализ и характеристика 

общекатегориального 

значения, 

морфологических 

признаков 

синтаксической роли 

глаголов.    

Смогут научиться 

систематизироват

ь знания о 

глаголе, 

определять роль 

глаголов для 

достижения 

информативной 

точности, 

выразительности 

речи 

Определять 

глагол по 

грамматическим 

признакам 

К: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста на 

разноспрягаемые глаголы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

к 

поэтапному 

самосоверш

ен-

ствованию 

162   Инфинитив УЗЗВУ Анализ языкового 

материала, выполнение 

упражнений по 

образованию видов 

глагола, видовременная 

соотнесенность 

глаголов-сказуемых в 

связном тексте 

Анализ текста 

Смогут научиться 

распознавать вид 

глагола, 

приводить 

примеры видовых 

пар, соблюдать 

видовременную 

соотнесенность 

глаголов в тексте 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала 



формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

по видовым 

парам 

глагола 

163   Словообразо

вание 

глагола 

УЗЗВУ Анализ языкового 

материала, выполнение 

упражнений на 

закрепление правильного 

написания окончания 

глаголов, употребление 

их в речи, 

самостоятельная работа 

по редактированию 

текста Фронтальная 

устная работа с 

учебником и 

дидактическим 

материалом, печатными 

тетрадями 

Смогут научиться 

определять тип 

спряжения 

глагола, 

соотносить 

личные формы 

глагола с 

инфинитивом, 

определять 

особенности 

разноспрягаемых 

глаголов 

К: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста на 

разноспрягаемые глаголы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

164   Совершенны

й и 

несовершен

ный виды 

глагола 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала, выполнение 

упражнений по 

образованию видов 

глагола, видовременная 

соотнесенность 

глаголов-сказуемых в 

связном тексте 

Анализ текста 

Смогут научиться 

распознавать вид 

глагола, 

приводить 

примеры видовых 

пар, соблюдать 

видовременную 

соотнесенность 

глаголов в тексте 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала 



формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

по видовым 

парам 

глагола 

165   Совершенны

й и 

несовершен

ный виды 

глагола 

УЗЗВУ Анализ языкового 

материала, выполнение 

упражнений по 

образованию видов 

глагола, видовременная 

соотнесенность 

глаголов-сказуемых в 

связном тексте 

Анализ текста 

Смогут научиться 

распознавать вид 

глагола, 

приводить 

примеры видовых 

пар, соблюдать 

видовременную 

соотнесенность 

глаголов в тексте 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала 

по видовым 

парам 

глагола 

166-

167 

  Разноспряга

емые 

глаголы 

УИПЗЗ 

 

Анализ языкового 

материала, выполнение 

упражнений на 

закрепление правильного 

написания окончания 

глаголов, употребление 

их в речи, 

самостоятельная работа 

по редактированию 

текста Фронтальная 

устная работа с 

учебником и 

дидактическим 

Смогут научиться 

определять тип 

спряжения 

глагола, 

соотносить 

личные формы 

глагола с 

инфинитивом, 

определять 

особенности 

разноспрягаемых 

глаголов 

К: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 



материалом, печатными 

тетрадями 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста на 

разноспрягаемые глаголы 

168   Переходные 

и 

непереходн

ые глаголы. 

Возвратные 

глаголы 

УИПЗЗ Распознавание 

переходных и 

непереходных глаголов, 

возвратных и 

невозвратных глаголов. 

Группировка глаголов по 

заданным 

характеристикам. 

Смогут научиться 

правильно 

употреблять при 

глаголах имена 

существительные 

в косвенных 

падежах, 

группировать 

глаголы по 

морфологическим 

признакам 

К: формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе комплексного анализа 

текста 

 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и си-

стематизаци

и 

теоретическ

ого 

материала 

 

169   Переходные 

и 

непереходн

ые глаголы. 

Возвратные 

глаголы 

УЗЗВУ Распознавание 

переходных и 

непереходных глаголов, 

возвратных и 

невозвратных глаголов. 

Группировка глаголов по 

заданным 

характеристикам. 

Смогут научиться 

правильно 

употреблять при 

глаголах имена 

существительные 

в косвенных 

падежах, 

группировать 

глаголы по 

морфологическим 

признакам 

К: формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе комплексного анализа 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и си-

стематизаци

и 

теоретическ

ого 

материала 

 



текста 

 

170   Наклонение 

глагола. 

Изъявительн

ое 

наклонение 

УИПЗЗ Распознавание  глаголов  

изъявительного 

наклонения. 

Группировка глаголов по 

заданным 

характеристикам. 

Смогут научиться 

определять 

наклонение 

глагола, 

особенности 

изъявительного 

наклонения 

глаголов, 

соблюдать 

видовременную 

соотнесенность 

глаголов в 

связном тексте 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования наклонения 

глагола 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 

171   Наклонение 

глагола. 

Изъявительн

ое 

наклонение 

УЗЗВУ Распознавание  глаголов  

изъявительного 

наклонения. 

Группировка глаголов по 

заданным 

характеристикам. 

Смогут научиться 

определять 

наклонение 

глагола, 

особенности 

изъявительного 

наклонения 

глаголов, 

соблюдать 

видовременную 

соотнесенность 

глаголов в 

связном тексте 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования наклонения 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 



глаголов 

172   Наклонение 

глагола. 

Изъявительн

ое 

наклонение 

УЗЗВУ Распознавание  глаголов  

изъявительного 

наклонения. 

Группировка глаголов по 

заданным 

характеристикам. 

Смогут научиться 

определять 

наклонение 

глагола, 

особенности 

изъявительного 

наклонения 

глаголов, 

соблюдать 

видовременную 

соотнесенность 

глаголов в 

связном тексте 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования наклонения 

глаголов 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 

173   Условное 

наклонение 

УИПЗЗ Распознавание  глаголов  

условного наклонения. 

Научаться опреде-

лять наклонение 

глагола по его 

грамматическим 

признакам, 

правильно писать 

частицы БЫ и (Б) 

с глаголами 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и сферы 

сотрудничества. 

Формирова

ние у 

учащихся 

способносте

й к 

рефлексии 

коррекцион

но-

контрольно

го типа и 

реализации 

коррекцион

ной нормы 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

условного наклонения 

 

(фиксирова

ния 

собственны

х 

затруднени

й в 

деятельност

и) 

 

174   Подготовка 

к 

сочинению-

рассуждени

ю 

УКИЗ Наблюдение за 

языковым материалом, 

строение текста 

сочинение-рассуждение: 

тезис, аргумент и вывод 

Словарная работа 

План, подбор материала 

для сочинения 

Смогут научиться 

создавать текст в 

соответствии с 

заданным стилем 

и типом речи, 

приобретут 

прописные и 

пунктуационные  

знания 

Коммуникативные: 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять общие цели, 

отстаивать свою тоску зрения. 

Регулятивные: 

контролировать процесс и 

результат деятельности, 

вносить коррективы, 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

искать способы их 

преодоления. 

Познавательные: работа с 

информацией, овладение 

умениями выявлять логику 

текста 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

175   Сочинение-

рассуждение 

УКИЗ Наблюдение за 

языковым материалом, 

строение текста 

сочинение-рассуждение: 

тезис, аргумент и вывод 

Словарная работа 

Смогут научиться 

создавать текст в 

соответствии с 

заданным стилем 

и типом речи, 

приобретут 

Коммуникативные: 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять общие цели, 

отстаивать свою тоску зрения. 

Регулятивные: 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован



План, подбор материала 

для сочинения 

прописные и 

пунктуационные  

знания 

контролировать процесс и 

результат деятельности, 

вносить коррективы, 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

искать способы их 

преодоления. 

Познавательные: работа с 

информацией, овладение 

умениями выявлять логику 

текста 

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

176   Повелительн

ое 

наклонение 

УИПЗЗ Анализ языкового 

материала. Образование  

различных форм 

повелительного 

наклонения. 

Научатся опреде-

лять наклонение 

глагола по его 

грамматическим 

признакам, 

образовывать 

различные формы 

повелительного 

наклонения  

 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

сферы сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

синтаксических единиц 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у са-

мовыражен

ию 

 

177   Повелительн

ое 

наклонение 

УЗЗВУ Анализ языкового 

материала. Образование  

различных форм 

повелительного 

наклонения. 

Научатся опреде-

лять наклонение 

глагола по его 

грамматическим 

признакам, 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к кон-



образовывать 

различные формы 

повелительного 

наклонения  

 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

сферы сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

синтаксических единиц 

струирован

ию, 

творческом

у са-

мовыражен

ию 

 

178-

179 

  Создание 

текста-

инструкции 

УКИЗ Работа по упражнениям, 

наблюдение за языковым 

материалом, создание 

алгоритма сочинения-

инструкции, 

использование глаголов 

речи. 

Работа в парах с 

последующей 

взаимопроверкой. 

 

Смогут научиться 

создавать текст в 

соответствии с 

заданным стилем 

и типом речи 

К: организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять общие цели, 

отстаивать свою тоску зрения. 

Р: контролировать процесс и 

результат деятельности, 

вносить коррективы, 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

искать способы их 

преодоления. 

П: работа с информацией, 

овладение умениями выявлять 

логику текста 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

180   Употреблен

ие 

наклонений 

УЗЗВУ Изучающее чтение, 

анализ языкового 

материала. 

Моделирование 

предложений. 

Употребление 

Умение 

соблюдать 

видовременную 

соотнесенность  

глаголов в 

связном тексте, 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

конструиро



наклонения глаголов выполнять 

разноаспектный 

анализ текста 

 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования прилагательных 

на постоянные и 

непостоянные признаки 

ванию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

181   Безличные 

глаголы 

УИПЗЗ Изучающее чтение. 

Анализ языкового 

материала. Кодирование 

и декодирование 

информации. 

Научатся опре-

делять безличные 

глаголы по грам-

матическим при-

знакам, 

выполнять 

разноаспектный 

анализ текста 

 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования безличных 

глаголов 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и си-

стематизаци

и 

теоретическ

ого 

материала 

182   Безличные 

глаголы 

УЗЗВУ Изучающее чтение. 

Анализ языкового 

материала. Кодирование 

и декодирование 

информации. 

Научатся опре-

делять безличные 

глаголы по грам-

матическим при-

знакам, 

выполнять 

разноаспектный 

анализ текста 

 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования безличных 

глаголов 

материала 

183   Морфологич

еский разбор 

глагола 

УЗЗВУ Изучающее чтение и 

анализ языкового 

материала.  Разбор 

глаголов. Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Смогут научиться 

применять 

алгоритм 

морфологическог

о разбора глагола 

в практической 

деятельности на 

уроке 

К: формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

разбора глагола 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю 

нового 

 

184   Правописан

ие гласных в 

суффиксах 

глагола 

УИПЗЗ Орфографический 

тренинг. Изучающее 

чтение и анализ 

языкового материала. 

Совершенствование 

правописных умений. 

Классификация глаголов 

по заданному признаку. 

Смогут научиться 

применять 

правила 

написания глас-

ных в суффиксах 

глаголов-ЫВА-//-

ИВА-, -ОВА-//-

ЕВА 

правописанию 

гласной перед 

суффиксом -Л- 

(прошедшего 

времени). 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 

 



 языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения алгоритмов 

проверки орфограмма 

применения правил 

 

185   Правописан

ие гласных в 

суффиксах 

глагола 

УЗЗВУ Орфографический 

тренинг. Изучающее 

чтение и анализ 

языкового материала. 

Совершенствование 

правописных умений. 

Классификация глаголов 

по заданному признаку. 

Смогут научиться 

правильно писать  

гласные в 

суффиксах 

глаголов, 

классифицировать 

глаголы по 

заданным 

признакам, 

использовать 

синонимичную 

замену 

К: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации.  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения алгоритмов 

проверки орфограмма 

применения правил 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 

 

186   Правописан

ие гласных в 

суффиксах 

глагола 

УЗЗВУ Орфографический 

тренинг. Изучающее 

чтение и анализ 

языкового материала. 

Совершенствование 

правописных умений. 

Классификация глаголов 

по заданному признаку. 

Смогут научиться 

правильно писать  

гласные в 

суффиксах 

глаголов, 

классифицировать 

глаголы по 

заданным 

признакам, 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 

 



использовать 

синонимичную 

замену 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения алгоритмов 

проверки орфограмма 

применения правил 

 

187   Подготовка 

к 

изложению с 

продолжени

ем (рассказ о 

событии) 

УКИЗ Актуализация знаний о 

типах речи. Работа с 

алгоритмом с 

использованием «Советы 

помощника». Работа с 

памяткой «Как 

построить рассказ о 

событии» (по упр. 573) 

Смогут научиться 

создавать текст 

изложения с 

сохранением 

стиля и типа речи, 

закрепят 

правописные и 

пунктуационные 

умения 

К: организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять общие цели, 

отстаивать свою тоску зрения. 

Р: контролировать процесс и 

результат деятельности, 

вносить коррективы, 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

искать способы их 

преодоления. 

П: работа с информацией, 

овладение умениями 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

конструиро

ванию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

188   Изложение с 

продолжени

ем (рассказ о 

событии) 

УКИЗ Актуализация знаний о 

типах речи. Работа с 

алгоритмом с 

использованием «Советы 

помощника». Работа с 

памяткой «Как 

построить рассказ о 

событии» (по упр. 573) 

Смогут научиться 

создавать текст 

изложения с 

сохранением 

стиля и типа речи, 

закрепят 

правописные и 

пунктуационные 

Коммуникативные: 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять общие цели, 

отстаивать свою тоску зрения. 

Регулятивные: 

контролировать процесс и 

результат деятельности, 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

конструиро

ванию, 

творческом



умения вносить коррективы, 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

искать способы их 

преодоления. 

Познавательные: работа с 

информацией, овладение 

умениями 

у 

самовыраже

нию 

189   Повторение 

темы 

«Глагол» 

УОСЗ Употребление глаголов 

при именах 

существительных в 

косвенных падежах, 

согласование глагола-

сказуемого в прошедшем 

времени с подлежащим, 

выраженным именем 

существительным 

среднего рода и 

собирательным 

существительным 

Научатся выяв-

лять проблемные 

зоны в изученной 

теме и проектиро-

вать способы их 

восполнения 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

подготовки к контрольной 

работе 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и си-

стематизаци

и 

теоретическ

ого и 

практическо

го 

материала 

 

190   Контрольны

й диктант по 

теме 

«Глагол» 

УПОКЗ 

 
Соблюдение основных 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора 

на фонетический, 

морфемно-слово 

образовательный и 

морфологический анализ 

при выборе правильного 

Смогут научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять работу 

по 

предупреждению 

ошибок 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Формирова

ние 

навыков 

развернутог

о анализа, 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 



написания слова. П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов и 

предложений 

нового на 

основе 

самокоррек

ции 

результат 

обучения 

 

191   Работа над 

ошибками 

УОСЗ Овладение 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. 

Смогут научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в изученной теме 

и проектировать 

способы их 

восполнения 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

Формирова

ние  

устойчивой 

мотивации 

к с. 

совершенст

вованию 

192   Промежуточ

ная 

аттестация 

УПОКЗ 

 

Фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

коллективная работа с 

интерактивной доской, 

над орфограммами по 

Смогут научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в изученной теме 

и проектировать 

способы их 

восполнения 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

Формирова

ние  

устойчивой 

мотивации 

к с. 

совершенст

вованию 



алгоритму выполнения 

работы над ошибками,  

работа в парах  со 

словарями, справочной 

литературой 

 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений 

193  Синтак

сис, 

пункту

ация, 

культур

а речи 

(12 ч.) 

Основные 

единицы 

синтаксиса 

УИПЗЗ Изучающее чтение и 

анализ языкового 

материала. Осознание 

роли  синтаксиса в 

формировании и 

выражении мысли, 

различение 

словосочетания и 

предложения, 

словосочетания и 

сочетания слов, 

являющихся главными 

членами предложения, 

сложной формой 

будущего времени 

глагола и др.  

Синтаксический разбор. 

Смогут научиться  

разграничивать 

словосочетание и 

предложение. 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проведения 

синтаксического разбора 

предложения 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

194   Простое 

предложени

е 

УЗЗВУ Изучающее чтение и 

анализ языкового 

материала. 

Совершенствование 

правописных и 

пунктуационных умений. 

Синтаксический разбор. 

Смогут научиться  

разграничивать 

словосочетание и 

простое 

предложение. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро



препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проведения синтаксического 

разбора предложения 

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

195   Сочинение-

описание 

картины 

А.И. 

Куинджи 

«Березовая 

роща» 

УЗЗВУ Анализ иллюстративного 

материала 

Упражнение по 

определению 

особенностей текста-

описания 

План картины 

Подбор языкового 

материала 

Создание текста-

описания 

Смогут научиться 

создавать 

собственные 

тексты-описания, 

приобретут 

правописные и 

пунктуационные 

навыки 

Коммуникативные: 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять общие цели, 

отстаивать свою тоску зрения. 

Регулятивные: 

контролировать процесс и 

результат деятельности, 

вносить коррективы, 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

искать способы их 

преодоления. 

Познавательные: работа с 

информацией, овладение 

умениями выявлять логику 

текста 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к кон-

струирован

ию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

196   Порядок 

слов в 

предложени

и 

УИПЗЗ Изучающее чтение и 

анализ языкового 

материала. 

Лингвистический 

эксперимент. 

Определение 

Научаться 

определять 

порядок слов и 

инверсию в 

предложениях, 

моделировать и 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 



синтаксической функции 

слов в предложении. 

употреблять их в 

речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проведения 

синтаксического разбора 

предложения 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

197   Простое 

осложнённо

е 

предложени

е 

УИПЗЗ Изучающее чтение и 

анализ языкового 

материала. Изучение 

вводных слов и 

словосочетаний как 

средств выражения 

оценки высказывания, 

воздействия на 

собеседника. 

Смогут 

использовать 

вводные слова как 

средства связи 

предложений и 

смысловых частей 

текста, выполнять 

разноаспектный 

анализ текста. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проведения синтаксического 

разбора предложения 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

198   Сочинение-

рассуждение 

УЗЗВУ Изучающее чтение и 

анализ языкового 

материала. Создание 

текста-рассуждения. 

Смогут научиться 

создавать 

собственные 

тексты-

рассуждения  в 

Коммуникативные: 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять общие цели, 

отстаивать свою тоску зрения. 

Формирова

ние, 

устойчивой 

мотивации 

к 



соответствии с 

темой, ситуацией 

и сферой 

общения, 

приобретут 

правописные и 

пунктуационные 

навыки 

Регулятивные: 

контролировать процесс и 

результат деятельности, 

вносить коррективы, 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности и 

искать способы их 

преодоления. 

Познавательные: работа с 

информацией, овладение 

умениями выявлять логику 

текста 

конструиро

ванию, 

творческом

у 

самовыраже

нию 

199   Сложное 

предложени

е 

УИПЗЗ 

 

Изучающее чтение и 

анализ языкового 

материала. 

Трансформация 

предложений. 

Смогут научиться 

различать 

простые и 

сложные 

предложения, 

закрепят 

правописные и 

пунктуационные 

умения. 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проведения 

синтаксического разбора 

сложного и простого 

предложения 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

200   Синтаксичес

кий разбор 

простого и 

УЗЗВУ Изучающее чтение и 

анализ языкового 

материала.  Разбор 

Смогут научиться  

проводить анализ 

и синтаксический 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

Формирова

ние 

устойчивой 



сложного 

предложени

й 

предложений. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

разбор 

предложений, 

обобщать 

информацию, 

представлять её в 

виде 

графического 

объекта. 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проведения синтаксического 

разбора сложного и простого 

предложения 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

201   Повторение 

темы 

«Синтаксис 

и 

пунктуация» 

УОСЗ Осознание роли  

синтаксиса в 

формировании и 

выражении мысли, 

различение 

словосочетания и 

предложения, 

словосочетания и 

сочетания слов, 

являющихся главными 

членами предложения, 

сложной формой 

будущего времени 

глагола и др.  

 

Научатся 

выявлять 

проблемные зоны 

в изученной теме 

и проектировать 

способы их 

восполнения 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

подготовки к контрольной 

работе 

 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого и 

практическо

го 

материала 

202-

204 

  Повторение 

изученного в 

6-м классе 

УОСЗ Анализ  языкового 

материала. 

Орфографический 

Смогут научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

Формирова

ние  

устойчивой 



тренинг. Выборочное 

чтение. Работа с текста 

ми. Кодирование и 

декодирование 

информации. Работа в 

парах. Изучающее 

чтение и анализ 

языкового материала. 

Осознание роли  

синтаксиса в 

формировании и 

выражении мысли, 

различение 

словосочетания и 

предложения, 

словосочетания и 

сочетания слов, 

являющихся главными 

членами предложения, 

сложной формой 

будущего времени 

глагола и др.  

Синтаксический разбор. 

в изученной теме 

и проектировать 

способы их 

восполнения 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

мотивации 

к 

самосоверш

енство-

ванию 

         



Перечень учебно-методического обеспечения 

УМК учителя: 
1. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 / [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение  

2. Русский язык. 6 класс. Учеб .для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2 / [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение  

УМК ученика: 

1. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 / [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение  

2. Русский язык. 6 класс. Учеб .для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2 / [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение  

 

Образовательные электронные ресурсы 

http://learningapps/ 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные 

с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по 

русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/


Приложение 

Контрольно- измерительный материал по основным темам. 

Урок 27. 
Контрольная работа по теме «Морфемика, словообразование, орфография» 

Текст для работы 

1) Инт_ресно заноч_вать ноч_ю в сов_ршенно незнакомом месте! 2) Утром, при свете 

со_нца, всё покажет(?)ся совсем другим, чем виделось ноч_ю: с восходом со_нца придёт(?)ся 

тебе всё зан_во открывать. 

3) Тёмные х_лмы, что угрюмо окружали ноч_ю со всех сторон, пр_вратятся при свете в 

весёлые купы кустов. 4) А то, что к_залось д_лёкими гребнями гор, вдруг обернется ст_ной 

бли_кого леса. 5) И так всегда: словно л_жиш(?)ся спать в одном месте, а просыпа_ш(?)ся в 

другом! 

6) В незнакомом месте невольно вслушива_ш(?)ся больше обыч(?)ного, а потому и 

слыш_ш(?) больше, чем надо, - сам от себя гониш(?) сон. 7) Утром вместе с т_мнотой 

разойдутся и страхи: откроет(?)ся взору земля, тобой ещё не виденная. 

(Н. Сладков) 

Задания 

1. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, где это необходимо. 

2. Выпишите из 1-го предложения слова, образованные приставочным способом. 

3. Выпишите из 4-го предложения слова с нулевым окончанием и без окончания. 

4. Выпишите 3 слова, в которых не совпадает количество букв и звуков. 

5. Выполните разбор по составу слов ОКРУЖАЛИ, ВСЛУШИВАЕШЬСЯ. 

 

Урок 66 
 

Контрольный диктант с грамматическим заданием// контрольная работа по теме 

«Лексикология».  

 

Текст для работы 

Что такое комета и откуда у неё хвост? 

 

Комета – спутница Солнца, но не такая спутница, как Земля. 

Она или приближается к Солнцу, или совсем удаляется от него: иная так далеко залетит, 

что её обратно и через тысячу лет не дождешься. 

Одна из самых известных комет – комета Галлея, период её обращения – 76 лет, и учёные 

считают её составной частью Солнечной системы. 

Нет у кометы земного постоянства, земной твёрдости. Ведь она состоит не из твёрдого 

вещества, а из мелких частиц и замёрзшего газа. Вот её и носит по Вселенной. 

Когда комета приближается к Солнцу, у неё появляется хвост. Она Распускает огромный 

хвост: «Подумаешь, что нам Солнце, мы и сами с хвостами!» 

Дли этого хвоста может достигать десятков миллионов километров. Им можно обмотать 

Земля по экватору тысячи раз. Но это только тогда, когда комета приближается к Солнцу. А 

когда она удаляется от Солнца, хвост у неё всё уменьшается, уменьшается, как будто комета его 

поджимает. 

Потому что теперь ей уже не так тепло и светло. Вокруг космический холод, темнота, вот 

какие вокруг условия. Тут уж не до того, чтобы распускать хвост. 

(В.Ю.Постников. 

«Моя самая первая книжка обо всём. Почемучка») 

 

Задания. 

1. Подчеркните все термины, встретившиеся в этом тексте. 

2. Подчеркните другим цветом разговорные слова и выражения. 



3. Докажите, что слово ХВОСТ многозначное. 

4. Напишите, как вы понимаете выражения РАСПУСКАТЬ ХВОСТ, ПОДЖАТЬ ХВОСТ. 

 

 

Урок 86 
Контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) по теме «Имя существительное» 

 

Текст для работы 

Однажды китайский император приказал устроить необычный памятник: перед дворцом 

на специальной площадке насыпали землю, которую привезли со всех концов Китая. Это был 

символ богатства и могущества империи. 

«Земля-матушка», «земля-кормилица» - так уважительно называли почву в недавние 

времена. А былинные богатыри просили у родной земли «силу сильную». 

Почва – это особый мир, настоящая Вселенная у нас под ногами. 

Русский учёный В.В. Докучаев назвал почву «четвёртым царством природы», а первые 

три – это минералы, растения, животные. 

В конце XIX века В.В. Докучаев опубликовал знаменитый труд «Русский чернозём». Он 

первый стал рассматривать почву как результат взаимодействия не только грунта и животных, 

но и климата, рельефа местности, геологической истории. 

Чернозём – это настоящее чудо природы. Учёный добился, чтобы на Всемирной выставке 

в Париже был показан необычный экспонат – образец русского чернозёма. А в Парижской 

«Палате мер и весов» хранится кубический метр чернозёма из Воронежской губернии как 

эталон лучшей почвы в мире. 

(А.Е. Клиентов. Герои русской истории) 

 

Задания 

1. Выпишите из текста разносклоняемое имя существительное. 

2. Выпишите из текста примеры слов, употребляемых только в форме единственного числа. 

3. Определите способ образования слов МОГУЩЕСТВО и ВЫСТАВКА. 

4. Выполните морфологический разбор слов Вселенная, памятник.  

5. Выпишите из текста примеры того, как имя существительное в форме именительного падежа 

может выполнять разные синтаксические функции. 

 

Ответы 

1. Времена 

2. Природа, чернозём, климат 

3. Суффиксальный от МОГУЧИЙ, суффиксальный от ВЫСТАВИТЬ. 

 

 

Урок 116 
 

Контрольный диктант с грамматическими заданиями  

по теме «Имя прилагательное».  

 

 

Учёные не раз пытались установить, кто из зверей самый умный. Для этого они давали 

животным специальные задания на сообразительность и того, кто лучше всех справился с 

заданиями, считали самым сообразительным. 

Вот как распределились места в таком необычном соревновании. 

Первое место заняла наша ближайшая родственница во всём мире животных – обезьяна, 

абсолютная и неоднократная чемпионка во многих соревнованиях на сообразительность. 



Второе место заняла лиса. В сказках лиса самая хитрая. Но она не просто хитрая, она 

ещё вдобавок и сообразительная.  

Третье место занял енот.  

Четвертое место, хоть это покажется удивительным, заняла свинья. Оказывается, она 

тоже сообразительная. 

Собака вышла лишь на пятое место, а вот шестое место занял баран. 

Этого никто не ожидал. Баранья глупость даже вошла в пословицу. Иногда говорят: 

«Смотрит, как баран на новые ворота». Это значит, что тот, о ком говорят, смотрит и ничего не 

понимает. 

Но особо всех поразила мышка, которая заняла 9 место, в то время как кошка заняла 

только одиннадцатое.  

Жаль, что дельфин не принял участия в этом соревновании, уж он бы себя показал. 

Дельфин вообще себя хорошо зарекомендовал, и не только в соревнованиях. Он оказался 

и добрым, и самоотверженным, и сообразительным. 

Доброта и ум между собой тесно связаны. Добрый ещё станет умным, а злой – никогда. 

Потому что злой ничего не видит, кроме себя, а добрый всё видит. 

Поэтому, если хочешь стать умным, стань сначала добрым, чтобы видеть в жизни не 

только себя. 

(По книге В.Ю.Постникова 

Моя самая первая книжка обо всём. Почемучка) 

Задания 

1. Выпишите по одному примеру прилагательных каждого разряда. 

2. Выпишите примеры прилагательных в разных формах сравнительной степени. 

3. Выпишите примеры прилагательных, которые в тексте выполняют различные 

синтаксические функции. 

 

Урок 132 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя числительное» 

 

Порой очень важные морские открытия были сделаны морскими разбойниками – 

пиратами, активность которых заметно возросла с середины XVI века. 

Самым известным пиратом всех времён был англичанин Фрэнсис Дрейк. 

Он готовил набег на Тихоокеанское побережье Южной Америки, и неожиданно 

пиратский рейд обернулся одним из самых замечательных морских путешествий. 

Флотилия Дрейка из четырех кораблей водоизмещением по 100 тонн вышла из порта на 

юге Англии. Через четыре месяца корабли вошли в Магелланов пролив.  

Страшным испытанием для кораблей стал шторм, продолжавшийся 52 дня. Один корабль 

повернул в Англию, другой затерялся в океанских волнах. Бурю преодолел только один корабль 

– «Золотая лань». Волны небывалой силы и высоты отнесли корабль южнее архипелага 

Огненная Земля, и он оказался в безбрежном морском пространстве, о существовании которого 

никто не подозревал. 

Так неожиданно был открыт пролив между Южной Америкой и Антарктидой, самый 

широкий пролив Мирового океана. Длина его – 460 километров, ширина – 1120 километров, а 

максимальная глубина – 5249 метров! 

Пролив получил имя Дрейка, его первооткрывателя. 

(По материал детской энциклопедии «Я познаю мир») 

 

Задания 

1. Найдите в предложении Длина его – 460 километров,… все числительные и подчеркните их 

как члены предложения. 

2. Выполните морфологический разбор числительного из предложения Страшным 

испытанием для кораблей стал шторм, продолжавшийся 52 дня. 



 

 

Урок 157 
 

Контрольная работа по теме «Местоимение» 

 

Текст для работы 

 

1)Кто-то где-то кому-то сказал, что шоколад растет прямо на шоколадном дереве. 

2) Но это не так. 

3) На свете действительно есть дерево, которое так и называется – шоколадное. 4) Но на нём 

растут не конфеты в красивых обёртках и не плитки шоколада, а крупные зелёные ягоды, 

которые называются какао-бобы. 

5) Какао-бобы – это не шоколад и даже не какао. 6) Никто из местных мальчишек не рвет их с 

дерева и не ест вместо конфет, потому что эти ягоды очень горькие. 7) Но зато из этих горьких 

ягод делают настоящий, душистый, очень сладкий шоколад. 

8) Ах, шоколад! 9) Положи его на язык – сам во рту тает. 

10) А тает он оттого, что в какао-бобах много особого масла, которое называется какао-масло. 

11) Оно при комнатной температуре застывает, становится твердым и хрупким. 12) Урони его 

на пол – разобьётся, как стёклышко. 13) От прикосновения пальцем оно начнёт таять, как 

льдинка. 14) Какао-масло – это тоже ещё не шоколад. 15) На нём замешивают тесто, из 

которого готовят шоколад. 

16) Делают это так. 17) Берут какао-масло, сыплют туда сахар, мелко растёртые какао-бобы, 

добавляют по вкусу молоко, орехи, цукаты. 18) И начинают месить. 19) Чем лучше перемешано 

шоколадное тесто, тем вкуснее получится шоколад. 20) Потом берут это тесто и дают ему 

остыть.  

21) Это и есть самый настоящий шоколад, который любят все. 

(По книге В.Ю.Постникова 

«Моя самая первая книжка обо всём. Почемучка») 

 

Задания 

1. Почему в 1-м предложении такое скопление неопределённых местоимений: 

1) автор не знает имени и фамилии говорящего,  

2) автор не хочет называть его имя и фамилию, 

3) автор подчеркивает этим, что важно само наличие такого заблуждения, а не конкретное имя. 

2. Укажите номера предложений, в которых есть описание-инструкция. 

3. Можно ли в 6-м предложении заменить словосочетание эти ягоды личным местоимением? 

Почему? 

4. Из предложений 13-19 выпишите все слова, написание которых регулируется правилом о 

написании гласных в корнях с чередованием. 

5. Из предложений 3-6 выпишите отрицательное местоимение. 

6. Напишите, к какому разряду относится местоимение в 12-м предложении.  

7. Напишите небольшой текст-инструкцию, рассказывающую о том, как выпекают хлеб 

(готовят салат, вешают полку и т.п.) 

 

 

Урок 190 
 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 

 

Ты заслоняешь мне солнце! 



Александр Македонский был известен как человек с благородным сердцем и 

уважительным отношением к мудрецам. 

Все хотели увидеть этого молодого царя, ученика великого Аристотеля. 

Жил в то время философ Диоген. Он бродил по Греции и всегда носил с собой бочку, в 

которой он жил.  

Александр слышал о Диогене много, но необычный философ никак не приходил к царю, 

поэтому молодой царь решил сам отправиться на поиски этого человека. 

Диоген поставил свою бочку на площади города, внутрь проникало солнце, а он лежал и 

грелся в его лучах. 

В окружении своих друзей и офицеров Александр подошёл к Диогену и сказал: «Диоген, я 

восхищаюсь тобой. Проси у меня всё, что угодно, и ты это получишь». 

Философ ответил ему просто: «Александр, я бы попросил тебя отойти, потому что ты 

заслоняешь мне солнце». 

Ошеломлённая свита замолчала: никто никогда не смел так отвечать царю. 

А царь покачал головой и пробормотал: «Если бы я не был Александром, то хотел бы 

быть Диогеном»! 

(По книге С.Стефани. Александр Македонский) 

 

Задания 

1.Выпишите по два глагола I и II спряжения. 

2. Выпишите примеры глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонениях. 

3. Подчеркните грамматические основы в предложении Диоген поставил свою бочку на 

площади города, внутрь проникало солнце, а он лежал и грелся в его лучах. 

 

 

 
*Источник: Рыбченкова Л.М. Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/М.: Просвещение. 
 

Требования к уровню подготовки шестиклассников 

            В результате изучения русского языка в 6 классе учащиеся должны уметь: 

 узнавать самостоятельные и служебные части речи, знать их основные морфологические 

признаки и синтаксическую роль; 

 различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, 

числительное, местоимение) по совокупности признаков и аргументированно 

доказывать принадлежность слова к той или иной части речи; 

 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

 различать лексические и функциональные омонимы с учётом значения и синтаксической 

функции слова; 

 использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте; 

 производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

 соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной фор-мах речи; 

 строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей 

речи; 

 анализировать и создавать тексты изученных стилей. 
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учителя ________________________________ 
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7 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план (7 класс) 

 

 
№ Раздел Всего 

часов 

Количество часов Срок

и 
Теорети

ческие 

Контрольные 

1 Язык. Речь 8 7 Сочинение - 1  

2 Причастие 30 27  

  

к/р – 1 

изложение - 2  

 

3 Деепричастие 17 15 к/р – 1 

сочинение - 1 

 

4 Наречие 25  21 к/р 1 

сочинение – 1 

изложение - 2 

 

5 Служебные части речи. 

Предлог 

14 12 к/р – 1 

сочинение – 1 

 

6 Союз 16 14 к/р – 1 

сочинение – 1 

 

7 Частица 17 14 изложение – 1 

сочинение – 1 

к/р - 1 

 

8 Междометие. 

Звукоподражательные слова 

2 2   

9 Повторение в 7 классе 7  7   

11 Итого 136 ( 

из них 

ЭКК 4 

часа) 

119 к/р – 6 

сочинение – 6 

изложение – 5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Содержание курса (7 класс) 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» В  7 КЛАССЕ 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«РУССКИЙ ЯЗЫК» В  7 КЛАССЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Русский язык  — государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России 

(повторение/обобщение). Русский язык в 

современном мире 

Выпускник получит возможность научиться: 

— иметь представление о составе 

официальных и рабочих языков ООН, о 

русском языке как одном из мировых языков 

Повторение изученного в 6 классе 

ЯЗЫК. РЕЧЬ 

Виды речевой деятельности: аудирование, 

чтение, говорение, письмо.  

Аудирование практическое овладение 

Аудирование Выпускник научится: — владеть 

различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным) текстов 



различными видами аудирования: с полным 

пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение  

Практическое овладение различными видами 

чтения: изучающим, ознакомительным, 

просмотровым. Приёмы работы с учебной 

книгой. Информационный запрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных функциональных разновидностей 

языка и функционально-смысловых типов речи; 

— адекватно понимать прослушанные тексты 

различных функциональных разновидностей 

языка и функционально-смысловых типов речи: 

формулировать в устной и письменной форме 

тему и главную мысль, идею прослушанного 

текста; формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать содержание прослушанного текста в 

устной форме и в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого); 

— выражать и аргументировать своё отношение 

к прослушанному; — понимать и 

комментировать основную и 

дополнительную/второстепенную информацию 

прослушанного текста. Выпускник получит 

возможность научиться: — принимать участие в 

полилоге при обсуждении содержания 

прослушанного текста, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка и 

речевого этикета; — распознавать 

экспрессивный стиль прослушанного текста: 

торжественный, официальный, фамильярный, 

шутливый, юмористический и др. 

 

Чтение Выпускник научится: — владеть 

различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым; — 

адекватно понимать содержание прочитанных 

текстов различных функциональных 

разновидностей языка и функционально-

смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение): устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста 

и отвечать на них; подробно и сжато передавать 

содержание прочитанного текста в устной 

форме и в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого); — 

понимать и комментировать основную и 

дополнительную/второстепенную информацию 

прочитанного текста; 

— выражать и аргументировать своё отношение 

к прочитанному; — владеть умениями 

информационной переработки текста: 

составлять план текста (вопросный, назывной, 

простой, сложный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, передавать 

содержание прочитанного текста в виде тезисов; 

— владеть практическими умениями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение  

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и ситуации общения (в том 

числе с опорой на иллюстрации, фотографии и 

др.), с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого 

этикета. Сжатый, выборочный, развёрнутый 

пересказ прочитанного, прослушанного, 

увиденного в соответствии с ситуацией 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо  

Сочинения различных видов (сочинение-

повествование, сочинениеописание, сочинение-

рассуждение, сочинение-миниатюра и др.) с 

опорой на жизненный и читательский опыт, на 

произведения изобразительного искусства, 

фотографии с учётом темы, цели, 

коммуникативного замысла, с соблюдением 

норм современного русского литературного 

языка (в пределах изученного). Подробное, 

сжатое, выборочное изложение прочитанного 

или прослушанного текста. Особенности 

написания плана (вопросного, назывного, 

простого, сложного), тезисов как вторичного 

конструировать информационные запросы. 

Выпускник получит возможность научиться: — 

владеть умениями выразительного чтения 

прозаических и поэтических текстов; — 

представлять содержание учебно-научного 

текста в виде таблицы, схемы; — передавать 

схематически представленную информацию в 

виде связного текста. 

 

Говорение  

— создавать устные монологические 

высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-популярной, 

учебно-научной и художественной литературы: 

монолог-сообщение; монолог-описание; 

монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

— участвовать в диалоге на бытовые, учебно-

научные темы; — пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст в устной форме, в том 

числе с изменением лица рассказчика 

— выражать и аргументировать своё отношение 

к предмету речи в устной форме; — 

осуществлять выбор языковых средств для 

создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом; — соблюдать в 

устной речи нормы современного русского 

литературного языка и правила речевого этикета 

(в  пределах изученного). Выпускник получит 

возможность научиться: — выступать с 

небольшим сообщением на заданную тему (в 

том числе представлять результаты 

исследовательского проекта) перед аудиторией 

сверстников; представлять сообщение на 

заданную тему в виде презентации; — 

передавать в устной форме схематически 

представленную информацию в виде связного 

текста. 

 

Письмо  

Выпускник научится:  

— создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности, в том числе с опорой на 

произведения изобразительного искусства, 

фотографии с учётом темы, цели и 

коммуникативного замысла (сочинение-

описание, сочинение-повествование, сочинение-

рассуждение, сочинение-миниатюра), с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка (в пределах изученного); 

— излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 



текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речь. Речевое общение.  

Умение общаться  — важная часть культуры 

человека. Речь и речевое общение. Речевая 

ситуация и её компоненты (место, время, тема, 

цель, условия общения, собеседники). Речевое 

общение непосредственное и опосредованное. 

Речь диалогическая и монологическая. Виды 

монолога: повествование, описание, 

рассуждение.  

Речевой этикет. Этикетные слова и выражения, 

условия их употребления. Нормы речевого 

поведения в типичных ситуациях общения. 

Этикетный диалог 

выборочно) в форме ученического изложения, 

плана (вопросного, назывного, простого, 

сложного), прочитанного текста в виде тезисов; 

— выражать своё отношение к прочитанному 

или прослушанному в письменной форме; 

писать отзыв о прочитанном; — осуществлять 

выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом; — находить и 

исправлять недочёты в построении текста, 

связанные с нарушением смысловой цельности 

и связности изложения. Выпускник получит 

возможность научиться: — редактировать 

собственный текст: сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты; — корректировать 

текст с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка (в пределах 

изученного); — кратко излагать в письменном 

виде результаты проектной исследовательской 

деятельности; — создавать текст электронной 

презентации с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств 

 

Речь. Речевое общение  

Выпускник научится:  

— различать понятия «язык» и «речь», виды 

речи и формы речи: монолог (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование), диалог 

— участвовать в общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого 

этикета; — соблюдать нормы речевого 

поведения в типичных ситуациях общения, 

корректно и уместно употреблять этикетные 

формулы;  

— вести этикетный диалог.  

Выпускник получит возможность научиться:  

— принимать участие в полилоге, соблюдая 

нормы современного русского литературного 

языка и речевого этикета 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

Разговорный язык, функциональные стили 

(научный, публицистический, официально-

деловой: сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, речевая задача, 

лексические особенности; особенности языка 

Выпускник научится:  

— распознавать тексты разных 

функциональных разновидностей языка; речь 

книжную и разговорную;  

— применять знания о функциональных 



художественной литературы (общее 

представление). Речь книжная и разговорная 

разновидностях языка при выполнении 

различных видов анализа и в речевой практике. 

Выпускник получит возможность научиться:  

— иметь представление об учении о стилях М. 

В.  Ломоносова: высоком, посредственном 

(среднем) и низком;  

— распознавать экспрессивные стили: 

торжественный, официальный, фамильярный, 

шутливый, юмористический и др.;  

— решать лингвистические задачи 

ТЕКСТ, ЕГО ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ (ВТОРОСТЕПЕННАЯ) ИНФОРМАЦИЯ. 

ТЕЗИСЫ 

Текст как продукт речевой деятельности. 

Понятие текста, основные признаки текста: 

наличие темы, относительная законченность, 

членимость, авторский замысел (главная мысль, 

идея), смысловая цельность и связность. 

Основная и дополнительная (второстепенная) 

информация текста. Тезисы как один из 

способов информационной переработки текста 

Выпускник научится:  

— распознавать основные признаки текста, 

анализировать и комментировать текст с точки 

зрения его соответствия основным признакам: 

наличию темы, относительной законченности, 

авторскому замыслу (главная мысль, идея), 

смысловой цельности и связности; с точки 

зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи (повествование, 

описание, рассуждение);  

— прогнозировать содержание текста по 

заголовку, ключевым словам;  

— комментировать тему и проблему текста;  

— распознавать тексты различных 

функциональных разновидностей языка и типов 

речи;  

— использовать знание основных признаков 

текста и особенностей функционально-

смыслового типа речи в практике его создания; 

— делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную переработку 

текста, выделять главную и дополнительную 

(второстепенную) информацию текста, 

передавать его содержание в виде плана 

(простого, сложного, вопросного, назывного, 

тезисного), тезисов;  

— создавать высказывание на основе текста: 

выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме; 

подробно, сжато, выборочно пересказывать 

текст в устной и письменной форме;  

— создавать тексты с опорой на картину, 

произведение искусства, фотографии (в том 

числе сочиненияминиатюры);  

— создавать текст, аргументируя своё 

отношение к прочитанному или прослушанному 

тексту в устной и письменной форме, соблюдая 

нормы его построения (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.);  



— находить и исправлять недочёты в 

построении текста, связанные с нарушением 

последовательности, связности, логичности 

изложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

— распознавать средства связи предложений и 

частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, лексический повтор, вводные 

слова, порядок слов, видовременные формы 

глаголов); использовать их при создании 

собственного текста (устного и письменного);  

— писать тезисы сообщения на заданную тему; 

— корректировать собственный текст с опорой 

на знание норм современного русского 

литературного языка (в пределах изученного); 

— передавать информацию, представленную в 

таблице, в виде связного текст 

МОРФОЛОГИЯ 

Система частей речи в русском языке 

Самостоятельные и служебные части речи 

(повторение/обобщение) 

Система частей речи в русском языке 

Выпускник научится  

— опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи (в  рамках изученного); 

— анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи (в 

рамках изученного);  

— употреблять формы самостоятельных и 

служебных частей речи различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного).  

Выпускник получит возможность научиться:  

— анализировать и сравнивать тексты 

различных функциональных разновидностей 

языка с точки зрения частотности употребления 

в них слов разных частей речи 

ПРИЧАСТИЕ 

Причастие как особая форма глагола: общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Суффиксы -ущ- 

(-ющ-), -ащ- (-ящ-); -ем- (-ом-), -им-; -вш-, -ш-, -

енн- (-ённ-), -нн-, -ткак морфемные признаки 

причастий.  

Роль причастий в тексте.  

Признаки глагола и прилагательного у 

причастия. Нормы правописания падежных 

окончаний причастий.  

Причастный оборот. Нормы пунктуационного 

оформления причастного оборота. 

Действительные и страдательные причастия. 

Суффиксы действительных (-ущ- (-ющ-), -ащ- (-

ящ-), -вш-, -ш-) и страдательных причастий (-ем- 

Выпускник научится:  

— распознавать причастия как особую форму 

глагола по формальным признакам (суффиксы -

ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-); -ем- (-ом-), -им-; -вш-, -

ш-, -енн- (-ённ-), -нн-, -т-) и общему 

грамматическому значению; 

— производить синонимическую замену 

словосочетания «причастие + существительное» 

выражениями с глаголом; причастного оборота 

придаточным определительным;  

— распознавать грамматические признаки 

глагола и имени прилагательного у причастий; 

действительные и страдательные причастия, 

полные и краткие формы страдательных 

причастий; приводить соответствующие 



(-ом-), -им-, -енн(-ённ-), -нн-, -т-).  

Полные и краткие страдательные причастия; их 

синтаксическая роль.  

Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

Нормы правописания гласной в суффиксах 

причастий. Правописание гласных перед н и нн 

в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание н и нн в полных страдательных 

причастиях и отглагольных прилагательных; н и 

нн в существительных, образованных от 

прилагательных и причастий. Правописание н и 

нн в кратких страдательных причастиях и 

кратких прилагательных.  

Морфологический разбор причастия. 

Правописание не с причастиями. Буквы е и ё 

после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени.  

Повторение темы «Причастие» 

примеры; причастия и отглагольные 

прилагательные при решении орфографических 

задач:  

— выделять причастный оборот, соблюдать 

нормы пунктуационного оформления 

предложений с причастным оборотом, 

объяснять роль причастия в предложении;  

— правильно употреблять причастия с 

определяемыми словами; причастия с 

суффиксом -ся; соблюдать видо-временную 

соотнесённость причастий с формой 

глаголасказуемого; правильный порядок слов в 

предложениях с причастными оборотами и в 

причастном обороте;  

— соблюдать нормы произношения некоторых 

форм причастий (в рамках изученного); нормы 

правописания причастий (падежные окончания, 

гласные в суффиксах причастий, н и нн в 

суффиксах причастий и отглагольных имён 

прилагательных; слитное и раздельное 

написание не с причастиями);  

— проводить морфологический разбор (анализ) 

причастий;  

— находить и исправлять недочёты, связанные с 

употреблением причастий;  

— использовать толковые словари для 

уточнения значения слова, орфоэпические 

орфографические словари для уточнения 

произношения и правописания слова, 

морфемные и словообразовательные словари 

при решении орфографических задач, 

грамматические справочники, справочники по 

пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Выпускник получит возможность научиться:  

— иметь представление об истории 

происхождения причастия в русском языке; о 

различных точках зрения на грамматическую 

природу причастий;  

— овладеть дополнительными сведениями об 

употреблении причастий в старославянском, 

древнерусском и современном русском языке; 

— иметь представление об истории кратких 

страдательных причастий;  

— анализировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка с точки 

зрения особенностей употребления в них 

причастий;  

— комментировать речевые ошибки, связанные 

с нарушением норм употребления причастного 

оборота;  

— решать лингвистические задачи 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 



Деепричастие как особая форма глагола: общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Признаки 

глагола и наречия в деепричастии. Суффиксы 

деепричастий.  

Деепричастный оборот. Нормы 

пунктуационного оформления предложений с 

деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием.  

Правописание не с деепричастиями. 

Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида.  

Рассуждение и его виды: рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление. Структура текста-

рассуждения. Основные языковые средства 

оформления рассуждения-доказательства, 

рассуждения-объяснения, рассуждения-

размышления.  

Морфологический разбор деепричастия. 

Повторение темы «Деепричастие» 

Выпускник научится:  

— характеризовать деепричастия как форму 

глагола, выделять признаки глагола и наречия в 

деепричастии;  

— различать причастия и деепричастия; 

деепричастия совершенного и несовершенного 

вида;  

— распознавать деепричастный оборот, 

соблюдать нормы пунктуационного оформления 

предложений с деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием, объяснять роль 

деепричастия в предложении;  

— правильно строить предложения с 

одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами; 

— соблюдать нормы произношения (в рамках 

изученного) и правописания деепричастий 

(гласные в суффиксах деепричастий, слитное и 

раздельное написание не с деепричастиями), 

грамматические нормы построения 

предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами;  

— находить и исправлять недочёты, связанные с 

употреблением деепричастий;  

— использовать толковые словари для 

уточнения значения слова, орфоэпические 

орфографические словари для уточнения 

произношения и правописания слова, 

морфемные и словообразовательные словари, 

этимологические справки при решении 

орфографических задач, грамматические 

справочники, справочники по пунктуации (в том 

числе мультимедийные);  

— анализировать и характеризовать 

особенности рассуждения как функционально-

смыслового типа речи;  

— создавать в устной и письменной форме 

тексты функционально-смыслового типа речи 

рассуждение: рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление;  

— проводить морфологический разбор (анализ) 

деепричастий;  

Выпускник получит возможность научиться:  

— иметь представление об истории 

происхождения деепричастия в русском языке; о 

стилистической принадлежности деепричастий 

с суффиксами -вши, -учи, -ючи; 

— комментировать речевые ошибки, связанные 

с нарушением норм употребления 

деепричастий;  

— иметь представление о видах доказательств; 



— решать лингвистические задачи 

НАРЕЧИЕ 

Наречие как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в 

предложении.  

Слова категории состояния в системе частей 

речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксическая 

роль слов категории состояния. Роль слов 

категории состояния в речи.  

Разряды наречий по значению: образа и способа 

действия, меры и степени, места, времени, 

причины, цели.  

Степени сравнения наречий. Образование 

простой и составной формы сравнительной 

степени наречий. Образование простой и 

составной формы превосходной степени 

наречий.  

Морфологический разбор наречия. Слитное и 

раздельное написание не с наречиями на -о (-е). 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, 

образованных от существительных и 

количественных числительных. Одна и две 

буквы н в наречиях на -о (-е). Буквы о и е после 

шипящих на конце наречий. Буквы о и а на 

конце наречий. Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий.  

Повторение темы «Наречие» 

Выпускник научится:  

— определять общее грамматическое значение 

наречий; характеризовать роль наречий в 

предложении;  

— определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую 

роль;  

— различать разряды наречий по значению;  

— характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических 

свойств, роли в речи;  

— различать формы простой сравнительной 

степени прилагательного и наречия; формы 

степеней сравнения прилагательных и наречий; 

наречия и краткие причастия; наречия и 

омонимичные прилагательные и местоимения; 

наречия и существительные с предлогами;  

— соблюдать нормы образования степеней 

сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения, правописания 

наречий (слитное, дефисное, раздельное 

написание; слитное или раздельное написание 

не с наречиями; н и нн в наречиях на -о и -е; 

правописание суффиксов наречий; 

употребление ь на конце наречий после 

шипящих; правописание о  — е после 

шипящихв суффиксах наречий, е и и в 

приставках не- и ни- наречий);  

— находить и исправлять недочёты, связанные с 

употреблением форм степеней сравнения 

наречий и прилагательных;  

— проводить морфологический разбор (анализ) 

наречий и слов категории состояния.  

Выпускник получит возможность научиться:  

— иметь представление о различных точках 

зрения на грамматическую природу слов 

категории состояния; об односоставных 

предложениях;  

— овладеть дополнительными сведениями о 

местоименных наречиях и их разрядах; об 

устаревших формах сравнительной степени 

наречий;  

— комментировать речевые ошибки, связанные 

с нарушением норм употребления степеней 

сравнения наречий и прилагательных;  

— решать лингвистические задачи 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Общая характеристика служебных частей речи. 

Предлог как часть речи. Грамматические 

Выпускник научится:  

— давать общую характеристику служебных 



значения предлогов. Предлоги производные и 

непроизводные. Предлоги простые и составные. 

Правописание предлогов: слитное, раздельное, 

через дефис.  

Употребление предлогов в речи. Предлоги-

синонимы, предлоги-антонимы. Нормы 

употребления имён существительных с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки, по в 

значении «после».  

Морфологический разбор предлога.  

Повторение темы «Предлог» 

частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи;  

— характеризовать предлог как служебную 

часть речи;  

— различать производные и непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги; 

производный предлог от существительного с 

предлогом; 

— соблюдать нормы употребления предлогов в 

соответствии с их грамматическим значением, 

имён существительных и местоимений с 

предлогами, правописания производных 

предлогов (в рамках изученного);  

— использовать орфографические словари, 

грамматические справочники при выборе 

верного написания составных предлогов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

— комментировать речевые ошибки, связанные 

с нарушением норм употребления предлогов 

СОЮЗ 

Союз как часть речи. Разряды союзов по 

функции (сочинительные, подчинительные) и 

строению (простые, составные).  

Сочинительные союзы. Разряды сочинительных 

союзов по значению: соединительные, 

разделительные, противительные.  

Подчинительные союзы. Разряды 

подчинительных союзов по значению: 

подчинительные: изъяснительные, 

обстоятельственные (временные, целевые, 

сравнительные, причинные, условные, 

следственные, уступительные).  

Правописание союзов тоже, также, чтобы, 

потому что и др.  

Союзы и союзные слова. Отличительные 

признаки союзных слов. Союзы в простых и 

сложных предложениях. Разряды союзов по 

употреблению: одиночные, повторяющиеся, 

двойные. Союзы как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного 

предложения. Нормы употребления 

повторяющихся и двойных союзов с 

однородными членами предложения. Нормы 

пунктуационного оформления простых 

предложений с однородными членами, 

соединяющимися повторяющимися и двойными 

союзами, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений (общее 

представление).  

Повторение темы «Союз» 

Выпускник научится:  

— распознавать союзы разных разрядов по 

значению и строению; союзы и их 

грамматические омонимы (в рамках 

изученного); союзы и союзные слова;  

— объяснять роль союза в тексте, в том числе 

как средства связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения; 

— конструировать предложения по заданной 

схеме с использованием указанных союзов;  

— проводить морфологический разбор (анализ) 

союзов;  

— употреблять в речи союзы в соответствии с 

их значением и стилистическими 

особенностями;  

— соблюдать нормы правописания союзов (в 

рамках изученного), постановки знаков 

препинания между однородными членами, 

соединёнными повторяющимися союзами, 

между частями сложных союзных предложений 

(в рамках изученного).  

Выпускник получит возможность научиться:  

— иметь представление о стилистической 

принадлежности составных подчинительных 

союзов вследствие того что, ввиду того что, в то 

время как и некоторых других;  

— решать лингвистические задачи 

ЧАСТИЦА 

Частица как служебная часть речи.  Выпускник научится:  



Разряды частиц: частицы формообразующие и 

смысловые (указательные, усилительные, 

вопросительные, восклицательные, 

отрицательные). Разряды частиц по составу 

(простые, составные).  

Правописание неотрицательных частиц: бы (б), 

же (ж), ли (ль), -ка, -то, -таки.  

Правописание частицы не со словами 

различных частей речи.  

Разграничение частиц не и ни. 

Морфологический разбор частицы.  

Повторение темы «Частица» 

— характеризовать частицу как служебную 

часть речи;  

— различать разряды частиц по значению, по 

составу;  

— объяснять роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола, степеней сравнения 

имени прилагательного, наречия;  

— понимать интонационные особенности 

предложений с частицами;  

— употреблять частицы в предложении и тексте 

в соответствии с их значением и стилистической 

окраской;  

— соблюдать нормы правописания 

неотрицательных частиц (в рамках изученного), 

частиц не и ни, формообразующих частиц. 

Выпускник получит возможность научиться:  

— иметь представление о классификации 

частиц, этимологии; различать усилительную 

частицу и и омонимичный союз и;  

— решать лингвистические задачи 

Повторение темы «Служебные части речи» 

МЕЖДОМЕТИЕ. ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Общее понятие о междометиях и 

звукоподражательных словах. Разряды 

междометий по значению: эмоциональные, 

побудительные, этикетные. Междометия 

производные и непроизводные. Правописание 

междометий и звукоподражательных слов 

Выпускник научится:  

— характеризовать междометия как часть речи; 

— различать группы междометий по значению; 

— объяснять роль междометий в речи, 

особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе;  

— соблюдать нормы правописания и 

пунктуационного оформления междометий и 

звукоподражательных слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

— комментировать примеры употребления 

междометий в значении других частей речи 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В  7 КЛАССЕ 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п  

 

Дат

а 

Название 

раздела, 

общее 

количество 

часов на 

изучение 

данного 

раздела  

Тип  

урока  

 

Тема урока  

 

Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся  

 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

1  Язык. Речь Урок 

«открытия» 

нового знания 

Русский язык в 

современном 

мире 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(способов, 

понятий, 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, работа 

с орфограммами, 

анализ текста. 

Научиться 

понимать 

высказывания 

на 

лингвистическ

ую тему 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои  мысли  в 

соответствии  с задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 
формировать 

познавательную цель; искать 

и выделять необходимую 
информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

Представление о 

языке как 

уникальном 

феномене 

человеческой  

жизни; 

понимание 

особой ценности 

языка в жизни 

народа. 

2-3   Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Повторение 

изученного в 

5—6 классах 

Сравнение 

речевых 

высказываний с 

точки зрения их 

содержания, 

принадлежности 

и использования 

языковых 

Научиться 

определять 

орфограмму по 

образцу, 

находить и 

объяснять 

орфограммы в 

разных частях 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

Формирование 

знаний о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России 

и мира, 

формирование 



средств. 

Монологи 

различных видов 

слова (корень, 

приставка) 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры и содержания 

текста 

сознания того, 

что русский 

язык – 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека. 

4   Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Речь. Речевое 

общение 

Сравнение 

речевых 

высказываний с 

точки зрения их 

содержания, 

принадлежности 

и использования 

языковых 

средств. 

Монологи 

различных видов 

Научиться 

различать 

способы 

передачи 

мысли, 

настроения, 

информации. 

Научиться 

применять 

алго-ритмы 

ознакомительн

ого и 

изучающего 

чтения 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного поиска. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения,  

выявленные  

в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирование 

навыков 

самоактуализаци

и в  изучении 

нового 

5   Уроки 

развития речи 

Речевой этикет Изучающее 

чтение. Анализ и 

характеристика 

образцов 

письменной и 

устной речи, 

соотнесение их с 

целями и 

ситуациями 

общения. 

Сравнение 

диалогической и 

Овладеть 

понятием 

«текст», 

научиться 

определять 

основные 

признаки 

текста.  

Научиться 

делить текст на 

смысловые  

части, 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической речью.  

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

анализировать и 

характеризовать текст с 

точки зрения единства 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования  



монологической 

речи. 

осуществлять 

информационн

ую 

переработку 

текста. 

Научиться с 

опорой на план 

передавать 

содержание 

текста в устной 

и письменной 

форме 

темы, смысловой 

цельности 

последовательности 

изложения информации 

6   Урок 

развития речи 

Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение по 

упр. 24 

Речевая практика 

и наблюдение за 

собственной 

речью, её 

коррекция.   

Умение 

сокращать 

текст, 

пересказывать 

его в сжатой 

форме. 

Регулятивные: принимает 

и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану, используя наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ); в ходе 

представления проекта 

учится давать оценку его 

результатам. 

Познавательные: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

Оценивает 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения важности 

образования; 

положительно 

относится к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 



причины и следствия 

простых явлений; учится 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Коммуникативные: 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, при 

необходимости отстаивает 

свою точку зрения, 

аргументируя ее; учится 

подтверждать аргументы 

фактами, критично 

относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Урок обще-

методической 

направленно-

сти 

Функциональн

ые 

разновидности 

языка 

 

Анализ и 

характеристика 

языкового 

материала. 

Деление текста 

на смысловые 

части. 

Информационна

я переработка 

текстов. 

Кодирование и 

Овладеть 

понятием « 

орфо эпические 

нормы», 

научиться 

применять 

алгоритм само-

проверки 

выполненного 

задания 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия:  использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

диагностической  

деятельности 



декодирование 

информации. 

Систематизация 

материала по 

заданным 

характеристикам

. 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Уроки  

развития речи 

 

Текст, его 

основная и 

дополнительна

я информация. 

Тезисы 

 

 

 

 

 

Анализ текста с 

точки зрения 

единства темы, 

смысловой 

цельности, 

последовательно

сти изложения, 

уместности и 

целесообразност

и использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи; 

Научиться 

определять 

функциональну

ю 

разновидность 

языка 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои  мысли  в 

соответствии  с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

9  Причастие  Система частей 

речи в русском 

языке 

Анализ 

языкового 

материала (слов, 

текста). 

Восстановление 

деформированно

го текста. 

Научиться 

воспроизводит

ь 

приобретенные 

знания, навыки 

в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 



операциональный опыт 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова 

 

10-

11 

  Уроки  

усвоения 

новых знаний 

Понятие о 

причастии. 

 

Анализ 

языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Группировка 

слов по 

заданным 

признакам. 

Научиться  

определять 

причастия и 

отличать их от 

глаголов и 

прилагательны

х. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в словосочетании 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

12   Уроки  

усвоения 

новых знаний 

Признаки 

глагола и 

прилагательног

о у причастия 

Анализ 

языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Подбор 

антонимичных 

Научиться  

определять 

причастия и 

отличать их от 

прилагательны

х. 

Коммуникативные: 
Владеть монологической 

и диалогической речью.  

Регулятивные: 

Проектировать траектории 

развития через   в новые 

виды деятельности  

Познавательные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучаемой теме 



словосочетаний. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  

данного правила 

13-

14 

  Уроки  

усвоения 

новых знаний 

Причастный 

оборот. 

Анализ 

языкового 

материала. 

Употребление 

причастий в 

словосочетаниях

.  

Иметь понятие 

о причастном 

обороте,   

соблюдать 

нормы 

согласования 

причастия с 

определяемым

и  словами.  

Уметь  

графически 

обозначать 

прич. оборот. 

Уметь 

определять 

синтаксическу

ю роль прич. 

оборота. Знать 

правило 

выделения 

прич. оборота 

запятыми,   

конструировать 

предложения с 

прич. 

оборотами. 

 Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы в группе 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного поиска  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования  данного 

правила. 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования 

в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 

15    Действительны

е и 

страдательные 

причастия 

Анализ 

языкового 

материала. 

Различение 

Знать значение 

действительны

х и 

страдательных 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск



действительных 

и страдательных 

причастий в 

тексте. 

причастий. 

Уметь 

различать 

действительны

е и 

страдательные 

причастия, 

доказывать 

принадлежност

ь слова к 

действительно

му или 

страдательном

у причастиям. 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова 

ой деятельности 

(анализу) 

16   Урок 

развития речи 

Развитие речи. 

Сжатое 

изложение 

Использование 

разных приемов 

сжатия текста. 

Умение 

сокращать 

текст, 

пересказывать 

его в сжатой 

форме. 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности. 

17-   Уроки  Полные и Анализ Умение Коммуникативные: Формирование 



18 открытия 

новых знаний 

краткие формы 

причастия 

языкового 

материала. 

Создание 

алгоритма 

(схемы) Решение 

лингвистических 

задач. 

распознавать и 

образовывать 

полные и 

краткие формы 

страдательных 

причастий. 

Формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

Применять методы 

информационного поиска. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования . 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

материала 

19   Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

Анализ 

языкового 

материала. 

Изучающее 

чтение. Решение 

лингвистических 

задач. 

Умение 

распознавать и 

образовывать 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Проектировать траектории 

развития через    новые 

виды деятельности  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

глагола и его признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

20-

21 

  Уроки 

«открытия» 

новых знаний 

Образование 

действительны

х причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

 Анализ 

языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Решение 

лингвистических 

Умение  

образовывать 

действительны

е  причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени и 

правильно их 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 



задач. употреблять в 

тексте. 

Регулятивные: 

осознавать свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию, к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического 

разбора слова, анализа 

текста 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

22-

23 

  Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

Анализ 

языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Решение 

лингвистических 

задач. 

Прогнозировани

е текста. 

Умение 

образовывать 

страдательные  

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени.  

Умение 

дописывать 

текст по 

заданным 

параметрам. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и устной 

форме 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 



24-

25 

  Уроки 

развития речи 

Работа с 

информацией, 

представленно

й в различном 

виде 

Передача 

информации, 

представленной 

в таблице, в виде 

связного текста,   

Сравнение 

текстов по 

заданным 

параметрам  

Передача 

содержания  

текста, 

ориентируясь 

на 

неофициальну

ю сферу 

общения. 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

26-

27 

  Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Правописание 

гласных перед 

н и нн в 

полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

Анализ 

языкового 

материала, 

установление 

зависимости 

выбора гласной 

от того, на что 

оканчивается 

глагол. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Схемы. 

Правописные 

умения;  

умение 

анализировать 

языковой 

материал, 

создание 

алгоритмов 

(схем) 

орфограммы. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

данного правила. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 



28-

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

  Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

 

 

 

 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Правописание 

н и нн в 

полных 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательны

х 

 

 

 

 

 

Правописание 

н и нн в 

кратких 

страдательных 

причастиях и 

кратких 

прилагательны

х 

Анализ 

языкового 

материала. 

Замена 

отглагольных 

прилагательных 

однокоренными 

страдательными 

причастиями с 

приставками. 

 

Анализ 

языкового 

материала. 

передача 

информации, 

представленной 

в схеме, в виде 

связного текста. 

Умение 

различать 

отглагольные 

прилагательны

е и причастия; 

правописные 

умения. 

 

 

 

 

Умение 

различать 

краткие 

страдательные 

причастия и 

краткие 

прилагательны

е; правописные 

умения. 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту 

деятельности, 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

простого предложения с 

однородными членами и 

обращениями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 

(анализу) 

31-

32 

  Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Правописание 

не с 

причастиями 

Анализ 

языкового 

материала. 

Работа с 

текстовым 

материалом: 

аудирование. 

Создание 

алгоритма 

правила. 

Умение 

создавать и  

использовать 

алгоритм 

применения 

правила 

правописания 

не с 

причастиями. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 



в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе выполнения 

диагностической работы. 

 

33-

34 

  Урок 

развития речи 

Развитие речи. 

Изложение 

Применение 

приёмов сжатия 

материала. 

Умение писать 

изложение с 

заданной 

степенью 

сжатости 

материала. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

Применять методы 

информационного поиска. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования . 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

35   Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Буквы е и ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Анализ 

языкового 

материала. 

Совершенствова

ние 

орфографическо

й грамотности 

Умение 

анализировать 

языковой 

материал и 

самостоятельно 

формулировать 

правило. 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности . 



Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

данного правила. 

 

36   Уроки 

повторения и 

закрепления  

знаний  

Повторение 

темы 

«Причастие» 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах, группах. 

Выполнение 

письменных 

упражнений и 

тестовых 

заданий. 

Умение 

выполнять 

тестовые 

задания, 

использовать 

приёмы 

просмотрового 

чтения при 

повторении 

изученного 

учебного 

материала, 

анализировать 

и оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность. 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа, 

конструировани

я, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностик

и результатов 

37 

 

 

 

 

 

 

38 

  Уроки 

контроля и 

коррекции 

знаний 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Причастие» 

 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Самостоятельная 

работа. 

Уметь 

опознавать  

причастия на 

основе общего 

грамматическо

го значения, 

синтаксической 

роли в 

предложении, 

типичных 

Коммуникативные:  
осуществлять контроль 

собственной 

деятельности, применяя 

алгоритм действий, 

проводить корректировку 

проделанной работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 



суффиксов. 

Правильно 

писать 

причастия, 

расставлять 

знаки 

препинания 

при 

причастном 

обороте. 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова 

39-

40 

 Деепричасти

е. 

Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

   Понятие о 

деепричастии.  

 

 

Анализ и 

характеристика 

языкового 

материала. 

Дополнение  

предложений 

словами 

заданной 

грамматической 

формы, поиск в 

тексте заданной 

грамматической 

формы  

Умение 

опознавать 

деепричастия 

как особую 

форму глагола; 

анализировать 

и 

характеризоват

ь общее 

грамматическо

е значение, 

морфологическ

ие признаки 

деепричастия. 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

41-

42 

  Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

Деепричастный 

оборот.  

Сочинение 

лингвистической 

сказки по 

рисунку и схеме 

предложений. 

Анализ и 

Умение  

опознавать 

деепричастные 

обороты в 

предложениях, 

правильно 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа, 



знаний характеристика 

языкового 

материала. 

Составление 

предложений с 

деепричастиями 

и 

деепричастными 

оборотами. 

расставлять 

знаки 

препинания 

при 

деепричастном 

обороте. 

Редактировани

е  

предложений, 

исправление 

грамматически

х ошибок 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова 

конструировани

я, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностик

и результатов 

43   Уроки 

развития речи 

Тезисный план 

текст 

Анализ 

языкового 

материала.  

Постановка 

учебных цели и 

задач. Тезисный 

план. 

Умение  

составлять 

тезисный план 

текста 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

44-   Уроки Правописание Анализ Правописные  Коммуникативные: Формирование 



45 усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

не с 

деепричастиям

и 

языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Выполнение 

синтаксической 

замены. 

умения;  

умение 

составлять 

предложения с 

деепричастным

и оборотами. 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и устной 

форме 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова 

 

устойчивой 

мотивации 

46-

47 

  Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Деепричастия 

совершенного 

и 

несовершенног

о вида 

Анализ 

языкового 

материала.  

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Анализ  роли 

языковых 

единиц в тексте. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Таблицы, схемы. 

Умение  

образовывать 

деепричастия 

совершенного 

и 

несовершенног

о вида.  Умение 

классифициров

ать,  

представлять 

данные в 

таблице 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и 

умений). 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 



48-

49 

  Урок 

развития речи 

Рассуждение и 

его виды 

Анализ 

языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Создание  

рассуждений-

доказательств на 

предложенные 

темы. Схемы. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Тексты-

рассуждения. 

Монологическая 

речь 

Умение  

создавать 

тексты 

рассуждений-

объяснений, 

рассуждений-

доказательств  

и рассуждений-

размышлений в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои  мысли  в 

соответствии  с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры 

слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

50   Урок 

систематизац

ии 

полученных 

знаний и 

умений 

Морфологичес

кий разбор 

деепричастия 

Анализ 

языкового 

материала. 

Поиск  

информации в 

различных 

источниках. 

Создание 

письменных 

высказываний. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

Умение 

выполнять 

морфологическ

ий разбор 

деепричастия. 

умение 

создавать 

письменные 

высказывания 

разных стилей, 

жанров и типов 

речи. 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 



учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

 

51   Урок 

развития речи 

Сочинение — 

описание 

картины 

Анализ 

языкового 

материала. 

Поиск,  анализ, 

преобразование 

информации, 

извлечённой из 

различных 

источников. 

Умение 

отбирать и 

систематизиров

ать материал на 

определенную 

тему;   

представлять и 

передавать 

материал с 

учётом 

заданных 

условий 

общения. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия:  использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

52-

53 

  Уроки 

повторения и 

закрепления  

знаний 

Повторение 

изученного в 

разделе 

«Деепричастие

». 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах, группах. 

Выполнение 

письменных 

упражнений и 

тестовых 

заданий. 

Умение  

выполнять 

тестовые 

задания, 

использовать 

приёмы 

просмотрового 

чтения при 

повторении 

изученного 

учебного 

материала, 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту 

деятельности, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



анализировать 

и оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность. 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

простого предложения с 

однородными членами и 

обращениями 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

  Уроки 

контроля и 

коррекции 

знаний 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Деепричастие

» 

 

 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа 

Проверка уровня 

сформированнос

ти 

орфографически

х и 

пунктуационных 

умений. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

самостоятельной работы 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и 

умений). 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 

(анализу) 

56-

57 

 Наречие Уроки 

усвоения 

нового 

Наречие как 

часть речи 

Анализ  

языкового 

материала. 

Углубление 

знаний о частях 

речи как 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 



материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Орфографически

й тренинг. 

Выборочное 

чтение. Работа с 

текстами. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Монологическая 

речь. 

лексико-

грамматически

х разрядах 

слов. Умение 

отличать 

наречия от слов 

других частей 

речи. 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова 

 

проектной 

деятельности 

58-

59 

  Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Разряды 

наречий по 

значению 

Анализ  

языкового 

материала.  

Совершенствова

ние 

правописных 

умений. Работа с 

текстами. 

Изучающее 

чтение. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Монологическая 

Умение 

анализировать 

и 

характеризоват

ь значение, 

морфологическ

ие признаки, 

определять и 

группировать 

наречия по 

заданным 

признакам. 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 



речь. 

60-

61 

  Развитие речи Сочинение-

рассуждение по 

тексту  

В.Ю.Постнико

ва «Как 

растения-

иностранцы 

Россию 

осваивали» 

Анализ  

языкового 

материала. 

Создание текста-

рассуждения 

Умение  

определять 

разряды 

наречий;  

умение  

работать с 

информацией, 

представленно

й в разных 

видах; умение 

писать 

сочинение-

рассуждение. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Регулятивные: 

Проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова  

 

Формирование 

познавательного 

интереса 

62-

63 

  Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Степени 

сравнения 

наречий 

Анализ и 

классификация  

языкового 

материала. 

Освоение 

содержания 

изучаемых 

материалов  и 

составление 

алгоритмов 

действий. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Алгоритмы. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

Умение 

опознавать и 

образовывать 

формы 

сравнительной 

степени 

наречий. 

Определение 

ошибок в 

согласовании и 

исправление 

их. 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической речью.  

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через   новые 

виды деятельности  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  

данного правила 

Формирование 

познавательного 

интереса 



учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

64   Уроки 

систематизац

ии 

полученных 

знаний и 

умений 

Морфологичес

кий разбор 

наречия 

Совершенствова

ние 

правописных 

умений. Анализ 

языкового 

материала. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Умение  

выполнять 

морфологическ

ий разбор 

наречия 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической речью.  

Регулятивные: 

Проектировать траектории 

развития через   новые 

виды деятельности  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  

данного правила 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

65-

66 

  Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на -

о (-е) 

Анализ и 

классификация  

языкового 

материала. 

Освоение 

содержания 

изучаемых 

материалов  и 

составление 

алгоритмов 

действий. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

Умение  

использовать 

алгоритм 

применения 

правила 

правописания 

не с наречиями 

на -о(-е). 

Коммуникативные: 
Владеть монологической 

и диалогической речью.  

Регулятивные: 

Проектировать траектории 

развития через   новые 

виды деятельности  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  

данного правила 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Алгоритмы. 

67   Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Дефис между 

частями слова 

в наречиях 

Анализ 

языкового 

материала.  

Образование 

наречий от 

местоимений и 

прилагательных,  

классификация 

по заданному 

основанию. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Правописные 

умения, 

основанные на 

умении 

различать 

омонимичные 

части речи. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

Проектировать траектории 

развития через   новые 

виды деятельности  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  

данного правила 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

68   Урок 

развития речи 

Развитие речи. 

Подробное 

изложение 

Чтение и анализ  

языкового 

материала. 

Умение читать 

и понимать 

текст, 

выполнять 

разноаспектны

й анализ 

текста, писать 

изложение по 

тексту с 

заданной 

степенью 

свёрнутости. 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова  

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



69   Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий, 

образованных 

от 

существительн

ых и 

количественны

х 

числительных 

Анализ 

языкового 

материала. 

Работа с 

орфографически

м словарём. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Схемы, таблицы. 

Умение 

передавать 

информацию, 

представленну

ю в таблице, и 

рассказывать о 

слитном  и 

раздельном 

написании 

приставок  в 

наречиях, 

образованных 

от 

существительн

ых и  

количественны

х 

числительных.   

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия:  использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

70   Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Одна и две 

буквы н в 

наречиях на -о 

(-е) 

Анализ 

языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Создание 

монологическог

о высказывания. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Правописные  

умения, умение 

опираться на 

морфологическ

ие признаки 

слова. 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую  силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе  исследования 

предложений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности. 



Монологическая 

речь. 

71-

72 

  Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Буквы о и е 

после шипящих 

на конце 

наречий 

Анализ 

языкового 

материала.  

Совершенствова

ние  

правописных 

умений. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Схемы. 

Алгоритмы. 

Умение 

выбирать 

написание слов  

с учётом 

состава слова и 

его 

морфологическ

ой 

принадлежност

и. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия:  использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

73   Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Буквы о и а на 

конце наречий 

Анализ 

языкового 

материала. 

Изучающее 

чтение. 

Составление 

алгоритма 

выполнения 

правила. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

Алгоритм 

выполнения 

правила.  

Монологическа

я речь. 

Правильность 

применения 

правила на 

практике 

письма. 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической речью.  

Регулятивные: 

Проектировать траектории 

развития через   новые 

виды деятельности  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  

данного правила 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 



формулировка 

выводов урока. 

74   Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий 

Анализ 

языкового 

материала.  

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Составление 

алгоритма. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Монолог. 

Алгоритм. 

Правописные  

умения,  

умение 

создавать 

устное 

монологическо

е высказывание 

на заданную 

тему. 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической речью.  

Регулятивные: 

Проектировать траектории 

развития через   новые 

виды деятельности  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  

данного правила 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

75-

76 

  Развитие 

речи. 

Характеристик

а героя. 

Речевая 

характеристика 

героя по 

отрывку из 

рассказа  

В.Астафьева 

Написание 

изложения с 

заданной 

степенью 

свёрнутости. 

Умение 

определять 

речевую 

задачу, 

которую автор 

реализовал в 

тексте, 

анализировать 

использованны

е для создания 

речевого 

портрета 

языковые 

средства, 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческому 

самовыражению. 

77-

78 

  Уроки 

повторения и 

Повторение 

темы 

Самостоятельная 

работа, работа в 

Умение 

выполнять 
Коммуникативные: 
владеть монологической и 

Формирование 

устойчивой 



закрепления  

знаний 

«Наречие» парах, группах. 

Выполнение 

письменных 

упражнений и 

тестовых 

заданий. 

тестовые 

задания, 

использовать 

приёмы 

просмотрового 

чтения при 

повторении 

изученного 

учебного 

материала, 

анализировать 

и оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность. 

диалогической речью.  

Регулятивные: 

Проектировать траектории 

развития через   новые 

виды деятельности  

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  

данного правила 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

79-

80 

  Уроки 

контроля и 

коррекции 

знаний 

Контрольная 

работа по теме 

«Наречие» 

Самостоятельная 

работа по 

анализу 

языкового 

материала. 

уровень 

сформированно

сти умений 

грамотно 

использовать 

наречия в речи, 

анализировать 

языковой 

материал. 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия:  использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

81  СЛУЖЕБН Урок Служебные Анализ  Умение Коммуникативные: Формирование 



ЫЕ ЧАСТИ 

РЕЧИ. 

Предлог 

 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

части речи. 

Предлог как 

часть речи 

языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

материала.  

Анализ и  

характеристика 

общего 

грамматического 

значения 

предлогов. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Монологическая 

речь. 

Составление и 

чтение схем. 

группировать 

словосочетания 

в зависимости 

от значения 

предлогов. 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова 

навыков 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования 

в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 

82   Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Предлоги 

производные и 

непроизводные 

Анализ  

языкового 

материала. 

Составление  

рассказа на 

лингвистическу

ю тему. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

Правописные 

умения, 

основанные на 

умении верно 

определять 

часть речи. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую  силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Монологическая 

речь. 

Составление и 

чтение схем. 

и отношения, выявляемые 

в ходе  исследования 

структуры слова 

83-

84 

  Урок 

развития речи 

Сочинение по 

заданному 

жанру 

Анализ 

языкового 

материала. 

Умение  

выбирать  тип 

текста, 

наиболее 

соответствующ

его заданному 

жанру 

сочинения, 

использовать в 

сочинении 

заданные 

языковые 

средства. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

состава слова 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

85   Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Предлоги 

простые и 

составные 

Орфографически

й тренинг. 

Анализ 

языкового 

материала. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

Умение  

анализировать 

тексты разных 

стилей речи, 

объяснять 

уместность 

использования 

языковых 

единиц. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Регулятивные: 

Проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Монологическая 

речь. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова  

 

86-

87 

  Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Правописание 

предлогов 

Анализ 

языкового 

материала. 

Объяснение 

правописания 

предлогов. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Редактирование 

текста. 

Правописные 

умения, умение 

представлять 

информацию 

параграфа в 

виде 

графического 

объекта. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением  

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую  силу 

своего научения. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе работы над 

ошибками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

88-

89 

  Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Употребление 

предлогов в 

речи 

Орфографически

й тренинг. 

Анализ 

языкового 

материала. 

Соблюдение  

грамматических 

норм при выборе 

падежа при 

управлении. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

Умение 

понимать 

информацию 

текста,  

анализировать 

используемые 

языковые 

средства.  

Правописные 

умения. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 



формулировка 

выводов урока. 

 

90   Урок 

систематизац

ии 

полученных 

знаний и 

умений 

Морфологичес

кий разбор 

предлога 

Орфографически

й тренинг. 

Анализ 

языкового 

материала. 

Умение 

выполнять 

морфологическ

ий разбор 

предлога.  

Умение 

определять 

принадлежност

ь слова к 

определённой 

части речи. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия:  использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова 

 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности 

91-

92 

  Уроки 

повторения и 

закрепления  

знаний 

Повторение 

темы 

«Предлог» 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах, группах. 

Выполнение 

письменных 

упражнений и 

тестовых 

заданий. 

Умение 

выполнять 

тестовые 

задания, 

использовать 

приёмы 

просмотрового 

чтения при 

повторении 

изученного 

учебного 

материала, 

анализировать 

и оценивать  

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 



собственную 

учебную 

деятельность. 

93 

 

 

 

 

 

 

 

94 

  Уроки  

контроля 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Предлог».  

 

 

 

 

Работа над 

ошибками 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий. 

 

Уметь 

применять 

изученные 

орфограммы, 

соблюдать 

основные 

правила 

орфографии.  

Уметь 

классифициров

ать ошибки, 

правильно 

объяснять 

графически 

орфограммы. 

Коммуникативные:  
управлять своим 

поведением в процессе 

самостоятельной работы. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту 

деятельности, 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе работы над тестом. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 Союз Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

 

 

 

Урок 

усвоения 

нового 

Союз как часть 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разряды 

союзов 

Анализ 

языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации.  

Моделирование  

предложений по 

данному началу. 

Орфографически

й тренинг. 

Умение 

анализировать  

и 

характеризоват

ь  общее 

грамматическо

е значение, 

морфологическ

ие признаки 

союза. 

 

Умение 

правильно  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа, 

конструировани

я, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностик

и результатов 



материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

употреблять в 

речи союзы. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

текста 

97   Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Сочинительные 

союзы. 

Орфографически

й тренинг. 

Анализ 

языкового 

материала. 

Моделирование  

предложений по 

данным схемам. 

Умение  

различать 

сочинительные 

союзы по 

значению; 

составлять 

линейные и 

объёмные 

схемы 

сложносочинён

ных 

предложений; 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия:  использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова 

 

Формирование 

интереса к 

творческой  

деятельности 

98   Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Подчинительн

ые союзы. 

Анализ 

языкового 

материала. 

Моделирование  

предложений по 

данным схемам. 

Выполнение 

упражнений, 

Умение 

различать 

подчинительны

е  союзы по 

значению; 

составлять 

линейные и 

объёмные 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую  силу 

своего научения. 

Познавательные: 

Формирование 

интереса к 

творческой  

деятельности 



постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

схемы 

сложноподчинё

нных 

предложений. 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе работы над 

ошибками 

99-

10

0 

  Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Правописание  

союзов  

Анализ 

языкового 

материала. 

Определение  

принадлежности 

слова к 

определённой 

части речи, 

развитие 

орфографическо

й грамотности. 

Правописные  

умения, 

основанные на 

умении 

различать 

омонимичные 

части речи. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического 

разбора слова, анализа 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

10

1 

  Уроки 

развития речи 

Сочинение-

рассуждение 

Самостоятельная 

работа 

Умение писать 

сочинение-

рассуждение, 

выбирать 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск



языковые 

средства для 

выражения 

мысли, 

выстраивать 

систему 

аргументов. 

инициативность) 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста 

ой деятельности 

(анализу) 

10

2-

10

3 

  Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Союзы и 

союзные слова 

Анализ 

языкового 

материала. 

Составление 

схем 

сложноподчинён

ного 

предложения. 

Умение 

различать 

союзы и 

союзные слова. 

Умение читать 

и понимать 

текст, 

выполнять 

разноаспектны

й анализ текста 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Регулятивные: 

Проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

10

4-

10

5 

  Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

Союзы в 

простых и 

сложных 

предложениях 

Анализ 

языкового 

материала. 

Составление 

Умение  

анализировать 

синтаксическу

ю структуру 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 



комплексного 

применения 

знаний 

схем сложных 

предложений. 

Кодирование и 

декодирование. 

предложений, 

делать выводы 

о постановке 

знаков 

препинания 

перед союзами 

а, но, зато в 

простых  и 

сложных 

предложениях. 

выражать свои  мысли  в 

соответствии  с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры 

слова. 

 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

10

6 

  Урок 

систематизац

ии 

полученных 

знаний и 

умений 

Морфологичес

кий разбор 

союза 

Орфографически

й тренинг. 

Анализ 

языкового 

материала. 

Сочинение на 

лингвистическу

ю тему. 

Умение 

выполнять 

морфологическ

ий разбор 

союза.  Умение 

определять 

принадлежност

ь слова к 

определённой 

части речи. 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия:  использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 



в ходе исследования 

структуры слова 

 

10

7-

10

8 

  Урок 

повторения и 

закрепления  

знаний 

Повторение 

темы «Союз» 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах, группах. 

Выполнение 

письменных 

упражнений и 

тестовых 

заданий. 

Умение  

выполнять 

тестовые 

задания, 

использовать 

приёмы 

просмотрового 

чтения при 

повторении 

изученного 

учебного 

материала, 

анализировать 

и оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность. 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

10

9 

 

 

 

 

 

11

0 

  Уроки 

контроля и 

коррекции 

знаний 

Контрольная 

работа по теме 

«Союз» 

 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Проверка уровня 

сформированнос

ти записывать 

текст, 

графически 

объяснять 

условия выбора 

орфограмм и 

пунктограмм. 

Уровень  

сформированно

сти умений  

использовать 

союзы в речи, 

правильно 

оформлять на 

письме 

предложения с 

различными 

разрядами 

союзов. 

Коммуникативные:  

управлять своим 

поведением в процессе 

самостоятельной работы. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту 

деятельности, 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа, 

конструировани

я, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностик

и результатов 



сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе работы. 

11

1 

 Частица Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Частица как 

часть речи 

Изучающее 

чтение. Анализ 

языкового 

материала. 

Умение  

анализировать 

и 

характеризоват

ь  общее 

грамматическо

е значение, 

морфологическ

ие признаки 

частицы. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

тестовых заданий 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

11

2-

11

3 

  Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Разряды 

частиц. 

Орфографически

й тренинг. 

Анализ 

языкового 

материала. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Тексты-

Умение 

определять 

омонимичные 

части речи. 

Умение  

создавать 

текст-описание 

на одну из 

предложенных 

тем, используя 

восклицательн

ые частицы. 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту 

деятельности, 

проектировать траектории 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования 

в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 



описания. развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

простого предложения с 

однородными членами и 

обращениями 

11

4 

  Урок 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Правописание 

частиц 

Анализ текста, 

определение его 

основной мысли, 

темы, стиля и 

типа речи. 

Выполнение 

упражнений, 

постановка 

учебных цели и 

задач, 

формулировка 

выводов урока. 

Правописные 

умения. 

Умение 

определять 

разряд частиц. 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия:  использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова 

 

Формирование 

интереса к 

творческой  

деятельности 

11

5-

11

6 

  Уроки  

комплексного 

применения 

знаний  

Правописание 

частицы не 

Орфографически

й практикум. 

Анализ 

языкового 

Умение 

анализировать 

языковой 

материал, 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 



материала. 

Изучающее 

чтение. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

делать выводы 

на основе 

наблюдений. 

Умение  

составлять 

рассказ на 

лингвистическ

ую тему на 

основе данных 

таблицы 

инициативность) 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста 

индивидуальной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

11

7-

11

8 

  Уроки  

развития речи 

Сочинение-

рассуждение 

(ЭКК) 

Планирование. 

Подбор 

материала к 

сочинению. 

Создание текста. 

Умение писать 

сочинение-

рассуждение, 

выбирать 

языковые 

средства для 

выражения 

мысли, 

выстраивать 

систему 

аргументов. 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

11   Уроки Разграничение Орфографически Умение Коммуникативные: Формирование 



9-

12

0 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний  

частиц не и ни й практикум. 

Анализ 

языкового 

материала. 

Изучающее 

чтение. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

анализировать 

языковой 

материал, 

делать выводы 

на основе 

наблюдений. 

Умение  

составлять 

рассказ на 

лингвистическ

ую тему на 

основе данных 

таблицы 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

12

1 

  Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Морфологичес

кий разбор 

частицы 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.): 

самостоятельная 

работа по 

практическому 

материалу 

учебника по 

памятке 

выполнения 

лингвистической 

Научиться 

выполнять 

морфологическ

ий разбор 

частицы 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую  силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе работы над 

ошибками 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

проектной 

деятельности 



задачи 

12

2 

  Урок 

повторения и 

закрепления  

знаний 

Повторение 

темы 

«Частица» 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах, группах. 

Выполнение 

письменных 

упражнений и 

тестовых 

заданий. 

Умение  

выполнять 

тестовые 

задания, 

использовать 

приёмы 

просмотрового 

чтения при 

повторении 

изученного 

учебного 

материала, 

анализировать 

и оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность. 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

12

3-

12

4 

  Урок 

развития речи 

Развитие речи. 

Сжатое 

изложение 

Систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания, 

написание 

изложения  

Научиться 

создавать 

тексты, 

используя 

различные 

способы 

сжатия 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

Применять методы 

информационного поиска. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования . 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

12

5 

  Урок 

повторения и 

закрепления  

знаний 

Повторение 

темы 

«Служебные 

части речи» 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах, группах. 

Выполнение 

Умение  

выполнять 

тестовые 

задания, 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия:  использовать 

адекватные языковые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 



письменных 

упражнений и 

тестовых 

заданий. 

использовать 

приёмы 

просмотрового 

чтения при 

повторении 

изученного 

учебного 

материала, 

анализировать 

и оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность. 

средства для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявленные 

в ходе исследования 

структуры слова 

 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

12

6 

  Уроки 

контроля и 

коррекции 

знаний  

Контрольная 

работа по теме 

«Служебные 

части речи» 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Проверка уровня 

сформированнос

ти записывать 

текст, 

графически 

объяснять 

условия выбора 

орфограмм. 

Уметь 

воспринимать 

текст на слух, 

воспроизводит

ь его, 

записывая под 

диктовку, 

соблюдая 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е нормы, 

определять 

частицы  и 

правильно их 

писать. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

состава слова 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 



12

7-

12

8 

 Междометие. 

Звукоподраж

ательные 

слова 

Уроки 

усвоения 

нового 

материала и 

комплексного 

применения 

знаний 

Междометие. 

Звукоподражат

ельные слова 

Изучающее 

чтение. Анализ 

языкового 

материала. 

Систематизация 

знаний о 

междометии. 

Кодирование 

информации. 

Научиться 

определять 

междометия по 

его  

грамматически

м признакам. 

Знать 

информацию о 

междометии 

как о части 

речи. Уметь 

распознавать 

междометия, 

определять 

группы 

междометий по 

значению и 

происхождени

ю, осознанно в 

соответствии с 

нормами  

употреблять 

междометия в 

речи. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа, 

конструировани

я, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностик

и результатов 

12

9 

   Промежуточна

я аттестация 

    

13

0-

13

1 

 Повторение 

изученного в 

7 классе 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти   

Повторим 

орфографию 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

Знать нормы 

русского 

литературного 

языка ( 

грамматически

е, 

орфографическ

ие). Уметь 

применять 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 



предметного 

содержания: 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, 

работа в парах 

«сильный – 

слабый» 

(конструировани

е 

словосочетаний 

с 

определенными 

словами), 

составление 

текста с 

использованием 

слов, 

образованных 

тем или иным 

способом, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок. 

изученные 

орфографическ

ие правила, 

пользоваться 

определенным

и способами по 

их 

применению. 

осознавать свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию, к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического 

разбора слова, анализа 

текста 

13

2-

13

3 

  Урок 

рефлексии 

Повторим 

пунктуацию 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

Уметь 

применять 

изученные 

пунктуационны

е правила, 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 



функции, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: работа 

в парах 

«сильный – 

слабый» 

(взаимопроверка 

диктанта и 

грамматического 

задания по 

алгоритму 

проведения при 

консультативной 

помощи 

учителя), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

пользоваться 

определенным

и способами по 

их 

применению. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

текста 

анализа, 

конструировани

я, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностик

и результатов 

13

4 

  Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти.  

 

Повторение 

морфемики, 

словообразован

ия. 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

Знать состав 

слова, способы 

словообразован

ия. Уметь 

производить 

морфемный и 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные: применять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной 

и коллективной 



(понятий, 

способов 

действий и т.д.): 

самостоятельная 

работа по 

практическому 

материалу 

учебника по 

памятке 

выполнения 

лингвистической 

задачи с 

использованием 

материалов 

лингвистическог

о портфолио при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

дифференцирова

нного 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок. 

словообразоват

ельный 

разборы слов. 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

тестовых заданий 

учебно-

познавательной 

деятельности 

13

5 

  Урок 

рефлексии 

Повторение 

морфологии и 

норм 

употребления 

некоторых 

частей речи. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

Уметь 

различать 

части речи, 

определять их 

морфологическ

ие и 

синтаксические 

признаки, 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 



пройденного  

предметного 

содержания: 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, 

работа в парах 

«сильный – 

слабый» 

(конструировани

е 

словосочетаний 

с 

определенными 

словами), 

составление 

текста с 

использованием 

слов, 

образованных 

тем или иным 

способом, 

составление 

лингвистическог

о описания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок. 

соблюдать 

морфологическ

ие нормы. 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

текста 

13   Урок Заключительны Формирование у Уметь Коммуникативные: Формирование 



6 рефлексии й урок учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

пройденного  

предметного 

содержания: 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, 

работа в парах 

«сильный – 

слабый» 

(конструировани

е 

словосочетаний 

с 

определенными 

словами), 

составление 

текста с 

использованием 

некоторых форм  

имён 

существительны

х, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

различать 

части речи, 

определять их 

морфологическ

ие и 

синтаксические 

признаки, 

соблюдать 

морфологическ

ие нормы. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

текста 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 



комментировани

е выставленных 

оценок. 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методического обеспечения 
УМК учителя: 

1. Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 / [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение  

2. Русский язык. 7 класс. Учеб .для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2 / [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение  

УМК ученика: 

1. Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 / [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение  

2. Русский язык. 7 класс. Учеб .для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2 / [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение  

 

 

Образовательные электронные ресурсы 

Сайт ФИПИ 

Решу ОГЭ 

Решу ВПР 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому 

языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Урок 37. Контрольная работа по теме «Причастие». 

 

Текст для работы  

1) Первые похожие на лабиринт наскальные рисунки появились на Земле ещё в каменном веке. 2) 

Древнейшим из найденных считают знак лабиринта, нацарапанный на стенах усыпальницы, 

возведённой как минимум четыре тысячи лет назад. 3) Большинство древних классических 

лабиринтов создавались по определённому шаблону с одной извилистой тропой, ведущей от входа к 

центру. 4) Соприкасаясь вплотную, дорожки лабиринта нигде не пересекаются и никак не 

сообщаются друг с другом. 5) Покинуть центр сооружения можно лишь тем путём, что привёл к 

цели.  

6) Искусство создания лабиринтов претерпевало значительные изменения с расширением 

представлений человека о мире. 7) Постепенно он стал символом Вселенной и человеческой жизни. 

8) Исчезают лабиринты, в которых всё заранее предопределено, а путь возможен только по одной 

проложенной дорожке. 9) На смену им приходят лабиринты, где человек выбирает истинный путь 

среди запутанных тропинок и тупиков.  

10) История лабиринта по-прежнему интересует людей. 11) Чем менее предсказуем путь в 

лабиринте, тем желаннее для человека неведомая цель. (По материалам журнала «ГЕО») 

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/


 

Задания  

1. Подберите к слову истинный из 9-го предложения синоним и запишите его.  

2. Из 4—6-го предложений выпишите слово с чередующейся безударной гласной в корне.  

3. Из 4—6-го предложений выпишите слово, в котором правописание приставки означает 

прибавление, приближение, присоединение.  

4. В 3—4-м предложениях найдите слово, правописание которого зависит от того, какой частью 

речи оно является.  

5. Среди 1—4-го предложений найдите предложение(ия), в котором(ых) есть причастный оборот. 

Укажите номер(а) предложения(ий).  

6. Выпишите грамматическую основу 10-го предложения.  

7. Среди 6—7-го предложений найдите предложение с однородными членами и запишите его 

номер. 

 

 

 

 

Урок 54. Контрольная работа по теме «Деепричастие» 

 

Текст для работы 

ПОЛТАВСКАЯ БИТВА 

          1) В XVII веке Швеция, оттеснив Россию от Балтийского моря и захватив земли европейских 

государств, превратилась в державу, имеющую сильные армию и флот. 2) Балтийское море стали 

называть «шведским озером». 3) Шведский король Карл XII готовился к войне с Россией, которая 

началась в 1700 году и получила название Северной.  

          4) Наша армия значительно уступала шведской, а военные реформы, начатые Петром I, были 

далеки от завершения. 5) Это позволило шведам одержать сокрушительную победу над русской 

армией под Нарвой.  

          6) Карл ожидал, что после такого поражения царь Пётр не решится на дальнейшие военные 

действия. 7) Однако надо было плохо знать характер русского императора, чтобы так думать о нём.  

          8) Пётр I собирает новое войско, строит флот на Ладожском озере, закладывает город-крепость 

Кронштадт, Петропавловскую крепость и начинает возводить город, названный им Санкт-

Петербургом.  

          9) На очень выгодных для Швеции условиях Пётр I предлагает Карлу ХII мир, который 

шведский король не принимает. 10) Огромное шведское войско вновь движется на войну с Россией.   

          11) Главным сражением стала битва под Полтавой. 12) Именно здесь расположив главные силы 

русских войск, Пётр отважился на решительные действия.  

          13) Накануне сражения солдатам был прочитан царский приказ, в котором Пётр I сказал: 

«Пришёл час решить судьбу Отечества! 14) Не помышляйте, что сражаетесь за Петра; сражаетесь за 

государство, Петру вручённое Богом, за Отечество, за Православную Веру и Церковь. 15) А о Петре 

ведайте, что ему жизнь недорога: была бы славна и благоденственна Россия!»  

           16) Всё было в Полтавской битве: артиллерийская канонада и рукопашный бой, русская 

конница и огонь ружей... 17) Царь Пётр сам находился среди воинов, воодушевляя их на подвиги во 

славу Отечества.  

          18) Все усилия шведов не привели ни к чему — их бегство было такое поспешное и такое 

беспорядочное, что они даже не думали о сопротивлении. 19) Военное могущество Швеции было 

подорвано, и в Северной войне произошёл перелом в пользу России.  

         20) День 8 июля 1709 года вошёл в историю великих побед русской армии и стал днём воинской 

славы. 

 

Задания к тексту 



1. Выпишите из текста синонимы, в том числе и текстуальные, к слову государство. 

2. Поэма А. Пушкина «Полтава» посвящена событиям Полтавской битвы. Прочитайте приведённые 

ниже фрагменты. Определите место каждого фрагмента в том или ином абзаце текста (укажите 

номер предложения, после которого можно было бы вставить соответствующие стихотворные 

строчки, не нарушая логической последовательности в изложении событий). Ответ запишите в виде  

последовательности цифр, например: 3, 7, 18... 

Фрагмент 1 

...Но близок, близок миг победы. 

Ура! мы ломим; гнутся шведы. 

О славный час! о славный вид! 

Ещё напор — и враг бежит... 

Фрагмент 2 

...Венчанный славой бесполезной, 

Отважный Карл скользил над бездной. 

Он шёл на древнюю Москву, 

Взметая русские дружины, 

Как вихорь... 

Фрагмент 3 

...Полки ряды свои сомкнули, 

В кустах рассыпались стрелки. 

Катятся ядра, свищут пули; 

Нависли хладные штыки. 

...Гремит, пылает здесь и там; 

Но явно счастье боевое 

Служить уж начинает нам. 

Фрагмент 4 

...Была та смутная пора, 

Когда Россия молодая, 

В бореньях силы напрягая,  

Мужала с гением Петра. 

...Перетерпев судеб удары, 

Окрепла Русь... 

Фрагмент 5 

...Раздался звучный глас Петра: 

«За дело, с богом!» 

Из шатра... выходит Пётр. 

...Далече грянуло ура: 

Полки увидели Петра. 

И он промчался пред полками, 

Могущ и радостен, как бой... 

 

3. Назовите другое произведение А. Пушкина, в котором поэт говорит о великой роли Петра I в 

укреплении могущества России и о строительстве на Неве города Санкт-Петербурга. 

4. Какая известная поговорка, связанная с историческими событиями Полтавской битвы, довольно 

часто используется в нашей речи, когда мы хотим сказать о полном поражении в каком-либо деле?  

5. Выпишите номера предложений, в которых есть деепричастный оборот. 

6. Перечитайте стихотворные фрагменты, выпишите из них все деепричастия, определите их вид.  

7. Обратите внимание на подчёркнутые слова в первых двух абзацах — это выделены ключевые 

слова, которые необходимо сохранить при сжатом пересказе текста. Подчеркните ключевые слова в 

оставшейся части текста. Напишите сжатое изложение. 

 

Ключи к заданиям 



1. Синонимы, в том числе и текстуальные, к слову государство: Швеция, Россия, держава, Отечество. 

2. 18, 10, 16, 8, 17. 

3. Поэма «Медный всадник». 

4. Разбит, как швед под Полтавой. 

5. 1, 12, 17.  

6. Взметая, напрягая, перетерпев. 

 

Вариант организации работы 

 

Спишите весёлые истории из сборника «Знаменитые шутят», расставив недостающие знаки 

препинания и пропущенные буквы. Выполните предлагаемые задания. 

 

 I вариант 

      Однажды какой-то прохожий увид_в помятую шляпу писателя-сказочника Ханса Кристиана 

Андерсена бесцеремо_о спросил его: 

       — Скажите, этот жалкий предмет на вашей голове вы называете шляпой? 

      Андерсен не смущаясь и глядя на задавшего вопрос спокойно ответил: 

      — А этот жалкий предмет под вашей модной шляпой вы называете головой? 

 

Задания 

1. Средство создания комического в данной миниатюре — антитеза. Напишите, с помощью чего она 

построена. 

2. Напишите, каким синонимом можно было бы заменить эпитет жалкий. 

3. Напишите, какие черты характера великого сказочника становятся понятны после чтения этой 

миниатюры. 

 

II вариант 

        Узнав о решени_ Дюма зайти в книжный магазин книг_торговец желая польстить любимому 

писателю срочно выставил все его книги убрав книги других писателей. 

        — А где же книги других авторов? — спросил глядя на продавца Дюма. 

        — Других? — растерявшись переспросил книг_торговец. — Продан_ы. 

 

Задания 

1. Напишите, каким синонимом можно было бы заменить глагол польстить. 

2. Подчеркните все деепричастия в этом тексте. 

3. Напишите сочинение-рассуждение о том, от чего зависит выбор читателем книги. 

 

 

 

 

 

Урок 79. Контрольная работа по теме «Наречие» 

Текст для работы 

           1) Знаменитая матрёшка, известная далеко за пределами России, имеет почти столетнюю 

историю. 2) Она стала одним из образов России, символом русского народного искусства.  

          3) Деревянная расписная кукла появилась в России более ста лет назад, это был период 

активного экономического и культурного развития страны. 

         4) Однажды жена Саввы Ивановича Мамонтова, крупного русского промышленника, мецената, 

знатока русского искусства, привезла из Японии игрушку — большеголового деревянного японца. 5) 

В Японии его называли Фукуруму — весёлый складной старичок. 6) Игрушка понравилась, и было 

решено попросить мастеров из старинного города Сергиева Посада сделать свою весёлую игрушку и 

расписать её непременно в русском стиле.  



         7) Круглолицая, с румяными щеками, в сарафане и в платке, она получила имя Матрёна, сразу 

став матрёшкой.  

          8) Матрёшку сделать непросто. 9) По-прежнему материалом для матрёшки служат берёза и 

липа. 10) Сначала надо выточить из дерева заготовку, чтобы ни сучка, ни трещинки не было. 11) 

Начинает мастер работу с самой маленькой матрёшечки, лишь потом их размер становится всё 

больше и больше. 12) Яркими весёлыми красками художник распишет матрёшек, словно оденет их в 

нарядные одежды. 13) И вот уже открыто и задорно улыбается нам русская красавица. 

 

Задания к тексту 

1. Попробуйте передать содержание этого текста одним предложением, несущим определённый 

объём информации, и при этом лаконичным.  

2. Город Сергиев Посад связан с историей появления матрёшки. Найдите в тексте предложение, 

подтверждающее эту мысль, укажите его номер. 

3. Подчеркните в тексте все наречия, определите их разряд. 

4. Какие ещё традиционные промыслы вам известны? Напишите об одном из них. 

 

Примечание: последнее задание может стать материалом для домашнего выполнения. 

В качестве подсказки можно предложить учащимся следующий материал. 

Дымковская игрушка, Кировская область — игрушки из глины. 

Филимоновская игрушка, Тульская область — свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, 

пастухи. 

Гжель, Московская область — производство керамики. 

Хохлома, Нижегородская область — расписные деревянные изделия, кухонная утварь. 

Полохов — майданская роспись, Нижегородская область — игрушки-тарарушки: матрёшки, кони, 

грибы, вазочки, шкатулки, солонки.  

Архангельская, Новгородская, Владимирская области — изготовление деревянных ложек. 

Абрамцево, Московская область — резьба по дереву. 

Богородская резьба, Московская область — деревянные  игрушки из липы, ольхи, осины. 

Жостово, Московская область — металлические подносы с росписью. 

Палех, Ивановская область — изготовление лаковых миниатюр: шкатулки, игольницы, панно, ларцы, 

пепельницы, брошки. 

Вологда — кружева. 

Павловский Посад, Московская область — шерстяные и полушерстяные платки с традиционным 

русским орнаментом. 

Архангельская область — резьба по кости. 

Тула — самовары и оружейные изделия. 

Урал, Челябинская область, город Касли — литьё изделий из чугуна: решётки, садовая мебель, 

скульптуры. 

Урал, Свердловская область, город Нижний Тагил, —  посуда из меди, роспись железных подносов. 

 

 

Урок 93. Контрольная работа по теме «Предлог» 

Вариант 1 

1. Выпишите непроизводные предлоги и определите их значение.  

Прийти через неделю, водить хоровод вокруг елки, искать под землей, достать из-под земли, 

отдыхать около реки, только для вас, выглянуть из-за дерева, идти вдоль по улице, построили 

по¬среди старых домов, тучи над городом, сделать в течение дня, ос¬таться без обеда, договориться 

насчет дополнительных занятий, отменить занятия в связи с морозами. 

 

2. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропу¬щенные буквы, объясните правописание слов.  

Ввести новых актеров (в)продолжени.. сериала, получить замечание (в)виду опоздания, отличаются 

(в)роде и падеже, ждать (в)течени…  суток, иметь (в)виду ряд обстоятельств, игрушка (в)роде 



конструктора, вмешаться (в)течени.. мыслей, (в)следстви...  сильного  снегопада, узнать  (на)счет  

экскурсии;  (в)виду плохой погоды, пр…быть (в)место назначения, идти (на)встречу бабушк…, 

(в)заключени… экспертизы,  (по)истечени… месяца, убедиться (в)последстви…. 

 

3. С данными словами составьте  и  запишите  предложения.  

Образец: наподобие — на подобие. 

Меня заинтересовал какой-то странный предмет наподобие куба.  

Мы решали задачу на подобие треугольников. 

 

в  течение  —  в  течении   

несмотря на  —  не  смотря  на  

 

4.  Исправьте  ошибки в предложениях и  запишите  их. 

Володя решил заниматься конным спортом наперекор желания родителей.  

По возвращению из командировки отец всегда расспрашивал нас о школьных новостях. 

С Ростова я вернулась поздним вечером.  

 

5.  Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки 

пре¬пинания.  

(В)следстви... травмы лу...шего бомб...рдира о...борочного турнира вынужд...(н,нн)ого пропустить 

два бл...жайших матча трен...ры заменили его на молодого игрока. 

 

6. С данными словосочетаниями составьте предложения, соответствующие официально-деловому 

стилю речи.  

на основании принятого решения 

в связи с уходом на пенсию 

 

Вариант 2 

1. Выпишите производные предлоги и определите их значение.  

Прийти через неделю, водить хоровод вокруг елки, искать под землей, достать из-под земли, 

отдыхать около реки, только для вас, выглянуть из-за дерева, идти вдоль по улице, построили 

по¬среди старых домов, тучи над городом, сделать в течение дня, ос¬таться без обеда, договориться 

насчет дополнительных занятий, отменить занятия в связи с морозами. 

 

2. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропу¬щенные буквы, объясните правописание слов.  

Отдыхать (в)продолжени… недели, (в)течени… горной реки много порогов, (в)заключение  

выступления, (в)продолжени… утра, (не)смотря на  неудачу, нечто  (в)роде  шара,  (по)прибыти…  на  

место, перевести  деньги  (на)счет  фирмы, выполнить (в)течени… часа; идти, (не)смотря по 

сторонам, что(то)  (в)роде  ветерка, (в)место молока купить творог, ветер дул (на)встречу, отставать  

(в)следстви… болезни, (в)продолжени… пяти недель, отыскать  ошибки  (в)следстви…  

 

3. С данными словами составьте  и  запишите  предложения.  

Образец: наподобие — на подобие. 

Меня заинтересовал какой-то странный предмет наподобие куба.  

Мы решали задачу на подобие треугольников. 

 

вследствие  — в следствии 

навстречу — на встречу с. 

 

4.  Исправьте  ошибки в предложениях и  запишите  их. 

Выйдя со школы, мы отправились в парк 

По приезду в Москву мы отправились на Красную площадь. 



Согласно решения городской думы, увеличена плата за проезд в городском транспорте. 

 

5.  Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки 

пре¬пинания.  

(В)следстви... травмы лу...шего бомб...рдира о...борочного турнира вынужд...(н,нн)ого пропустить 

два бл...жайших матча трен...ры заменили его на молодого игрока. 

 

6. С данными словосочетаниями составьте предложения, соответствующие официально-деловому 

стилю речи.  

по окончании школы 

в результате достигнутого соглашения 

 

 

Урок 109. Контрольная работа по теме «Союз» 

 

Текст для работы 

1) Играя на кифаре, пр_близился к трону Аида Орфей и склонился перед ним. 2) Сильнее ударил 

он по струнам кифары и запел. 3) Он пел о своей любви к Эвридике и о том, как была счастлива его 

жизнь в светлые, ясные дни весны. 4) Но быстро миновали дни счастья. 5) Погибла Эвридика. 6) О 

своём горе, о муках разбитой любви, о своей тоске по умершей пел Орфей. 7) Всё царство Аида  

вн_мало пению Орфея, всех оч_ровала его песня. 8) Склонив на грудь голову, слушал Орфея бог 

Аид. 9) Припав головою к плечу мужа, вн_мала песне Персефона, слёзы печали дрожали на её 

ресницах. 10) Оч_рован_ый звуками песни, Тантал забыл тревожащие его голод и жажду. 11) Сизиф 

пр_кратил свою тяжкую работу, сел на камень и глубоко задумался. 12) Но вот всё тише звучат 

струны золотой кифары, всё тише песнь Орфея. 13) И зам_рла она, подобно чуть слышному вздоху 

печали.  

Задания  

1. Укажите номера предложений, в которых однородные члены соединены сочинительным 

союзом.  

2. Укажите номера предложений, в которых сочинительные союзы являются средством связи 

между предложениями.  

3. Выпишите из текста все слова, в которых есть орфограмма «Чередующиеся гласные в корне 

слова».  

4. Определите вид связи (цепная, параллельная) в 1— 4-м предложениях. 

     

 

Урок 126. Контрольная работа по теме «Служебные части речи» 

 

Текст для работы 

ГРОЗА МОРЕЙ 

           1) Английский судостроитель У. Уайт в конце XIX века посетил Германию. 2) Его пригласил к 

себе кайзер Вильгельм II и показал собственноручно выполненный проект броненосца. 

           3) Оказалось, что германский император питал тайную страсть к кораблям и даже увлекался их 

проектированием. 

          4) Внимательно изучив чертежи, Уайт сказал: «Ваше величество, это превосходный корабль. 5) 

Он практически неуязвим для орудий врага, несёт самые мощные пушки, развивает самую высокую 

скорость. 6) Безусловно, этот корабль будет грозой морей... 



           7) Однако у корабля есть только один недостаток: когда его спустят на воду, он мгновенно 

утонет». 

(«Детская военно-морская энциклопедия: 

От триеры до дредноута») 

 

Задания 

1. Выпишите из текста служебные части речи, ответ оформите в виде таблицы. Повторяющиеся 

части речи запишите один раз. 

2. Из 1—5-го предложений выпишите наречия, укажите их разряд. 

3. Напишите, как вы поняли название рассказа. Укажите, какие предложения текста позволяют дать 

верный ответ на этот вопрос. 

 

Ответы на задания 

1.  

Союзы Частицы Предлоги 

И, что, однако, когда Даже, только В, к, для, у 

2. Собственноручно — образ действия; внимательно — образ действия. 

3. 6-е и 7-е предложения дают ответ на вопрос.  

У. Уайт, по всей видимости, был человеком умным, ироничным, воспитанным. Увидев проект 

корабля канцлера Вильгельма, инженер сразу же понял, что проект несостоятелен, что это не более 

чем красивая картинка, плод воображения Вильгельма, увлекавшегося кораблями. Однако У. Уайт не 

посмел говорить некорректно, делать замечания в обидной форме. Ирония в его ответе делает  

ответ не таким обидным. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
7 класс 

Личностные результаты: 
1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 
2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
1. владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и электронных носителях; 



 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные  письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 
 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 
2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и мужкультурного общения. 
         

Предметные результаты: 
1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 
2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 
3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 
4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 



общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

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

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использования их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 
6. опознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7. проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформление, использования выразительных средств языка; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимами и использование их в собственной речевой практике; 

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

8 класс 

№ Название раздела  Всего 

часов 

Количество часов Сроки  

Теоретические  Контрольные, 

лабораторные, 

тест, диктант, 

сочинение, 

изложение и др. 

1 Вводный урок 1 1 -  

2 Язык. Речь. Повторение 

изученного в 5-7 классах.  

12 11 Дик - 1  

3  Синтаксис и пунктуация.  2 2 -  

4 Словосочетания и предложения 

 

4 2 Соч. – 1 

к/р - 1 

 

5 Главные члены предложения 

 

8 6  Изл – 1 

Дик - 1 

 

6 Второстепенные члены 

предложения 

 

12 7 Соч. – 2 

Изл - 2 

дик - 1 

 

7 Односоставные предложения 10 8 Изл – 1 

к/р - 1 

 

8 Простое осложненное 

предложение 

1 1 -  

9 Предложения с однородными 

членами 

10 10 -  

10 Предложения с обособленными 

членами 

20 18 Соч – 1 

Изл - 1 

 

11 Предложения с обращениями,  

вводными и вставными 

конструкциями 

12 10 Соч – 1 

к/р - 1 

 

12 Способы передачи чужой речи 6 5 Дик - 1  

13 Повторение изученного в 8 

классе 

4 4 -  

 Итого 102 85 Дик – 4 

к/р – 3 

Соч – 5 

Изл – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами и предложениями (подчинительная 

и сочинительная). 

 

Словосочетания и предложения 

 Способы подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. 

Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между словами (сочинительные и 

подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Цельные словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в конце 

предложений. 

 

Главные члены предложения 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и его основные 

виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, составное именное сказуемое. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения.  

Определение (согласованные и несогласованные определения, приложения). Синонимика 

согласованных и несогласованных определений. Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. 

Разряды обстоятельств. Обособление обстоятельств уступки, сравнительных и деепричастных 

оборотов. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Однозначные и многозначные члены предложения. 

 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. 

Разновидности односоставных предложений. 

Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Обобщённо-личные 

предложения. Роль глагольных предложений. Безличные предложения. Роль безличных предложений 

в речи: выражение состояния человека, природы, окружающей среды и т. д. Инфинитивные 

предложения. Назывные (номинативные) предложения. Именительный представления. Знаки 

препинания при именительном представления. Роль номинативных предложений в речи: 

художественное описание состояния природы, окружающей среды и др. 

Стилистический характер односоставных предложений. 

Полные и неполные предложения. 

Особенности строения полных и неполных предложений. 

Полные и неполные двусоставные и односоставные предложения. Стилистический характер 

неполных предложений. Причины употребления неполных предложений в речи. 

 

 

 



Простое осложненное предложение 

Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, нераспространённые и 

распространённые. Смысловой центр предложения. «Данное» и «новое». Порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. 

 

Предложения с однородными членами 

Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки препинания. 

Обобщающие слова. Однородные и неоднородные определения. Роль однородных членов 

предложения в речи. 

 

Предложения с обособленными членами. 

Понятие об обособлении. Общие условия обособления определений. Обособление согласованных 

определений. Стилистический характер причастных оборотов. Обособление несогласованных 

определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. Обособление 

уточняющих членов предложения. 

Стилистические характеристики обособленных членов предложения. 

Синонимика обособленных членов предложения и придаточных предложений. 

Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания в предложениях с обособленными 

и уточняющими членами предложения. 

 

Предложения с обращениями,  вводными и вставными конструкциями 

Предложения с вводными и вставными словами, словосочетаниями и предложениями. Значения 

вводных и вставных компонентов. Знаки препинания. 

Предложения с обращениями. Значение обращений. Место обращений в предложении. Знаки 

препинания. 

 

Способы передачи чужой речи 

Предложения с прямой речью, знаки препинания в них.  

Предложения с косвенной речью, знаки препинания в них.  

Цитаты и способы цитирования.  

 

 

 

Этнокультурный компонент 

№ урока Тема 

3 Работа с текстами об Удмуртии 

5 Использование текстов о городе 

15 Конструирование предложений с использованием материала об Удмуртии 

26-27 Описание памятника родного края 

79 Репортаж о городском событии 

83 Употребление вводных конструкций. Конструирование предложений на местном 

материале 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (8 класс) 

№ 

п/

п  

 

да

та 

Название 

раздела, 

общее 

количеств

о часов на 

изучение 

данного 

раздела 

Тип  

урока  

 

Тема 

урока  

 

Возможные виды 

деятельности учащихся  

 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностны

е 

1  Вводный 

урок о 

русском 

языке 

Урок 

усвоения 

нового 

материала 

Русский 

язык в 

современ

ном мире 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: изучение 

содержания параграфа 

учебника, запись текста 

под диктовку, подбор 

аргументов из 

художественной 

литературы для 

рассуждения на 

лингвистическую тему, 

работа в парах сильный - 

слабый с орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

понимать 

высказывания 

на 

лингвистическ

ую тему и 

составлять 

рассуждение на 

лингвистическ

ую тему. 

К.: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р.: самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

формирован

ие 

«стартовой» 

мотивации 

к изучению 

нового 

материала 

2  Язык. 

Речь. 

Повторите

льно-

Что такое 

культура 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

научиться 

применять 

К.: формировать навыки 

работы в группе (включая 

формирован

ие 



Повторени

е 

изученног

о в 5-7 

классах 

обобщающ

ий урок 

речи? 

Основные 

речеведче

ские и 

лексическ

ие 

понятия 

 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

объяснительный диктант с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, работа в парах 

сильный – слабый над 

лексикой и пунктуацией 

текста, самостоятельное 

проектирование 

аргументированного 

текста о знаках 

препинания с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

алгоритм 

проведения 

лексического 

анализа слова. 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Р.: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт, 

сотрудничать в совместном 

решении задач.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе лексического анализа 

слова. 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

3   Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Повторен

ие 

изученног

о в 5-7 

классах. 

Морфеми

ка и 

орфограф

ия 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

индивидуальная и парная 

работа по 

диагностическим 

научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфемного 

анализа слова, 

алгоритмы 

проверки 

орфограмм в 

корне слова. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р.: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т. 

е. операциональный опыт. 

П.: объяснять языковые 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой 



материалам учебника с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

лабораторная работа в 

парах сильный – слабый 

при консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму выполнения 

заданий – анализ 

художественного текста, 

составление рассуждения 

на лингвистическую тему, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования части 

слова. 

деятельност

и. 

4   Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Языковые 

нормы 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение ранее 

изученных орфограмм на 

основе художественного 

текста, самостоятельное 

диагностирование по 

вопросам учебника с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, работа в парах 

сильный – слабый с 

орфограммами по 

алгоритму выполнения 

научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфемного 

анализа слова, 

алгоритмы 

проверки 

орфограмм в 

корне слова. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р.: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т. 

е. операциональный опыт. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования части 

слова. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой 

деятельност

и. 



задания, самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

5   Урок 

развития 

речи 

Р.р. Текст 

как 

речевое 

произведе

ние 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный – слабый 

(анализ текста по образцу 

выполнения задания), 

групповая работа по 

вариантам (анализ текста 

с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), 

конструирование текст с 

опорой на словарик 

поэзии А.С.Пушкина, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

научиться  

анализировать 

тексты разных 

типов и стилей 

речи; выделять 

микротемы. 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  и 

групповой работы. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текстов 

разных стилей. 

осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолени

ю 

препятстви

й и 

самокоррек

ции. 

6   Урок 

развития 

речи 

Р. Р. 

Функцион

альные 

разновид

ности 

современ

ного 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

научиться  

анализировать 

тексты разных 

типов и стилей 

речи; выделять 

микротемы 

К.: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р.: самостоятельно выделять и 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 



русского 

языка 

собственных затруднений 

в деятельности): работа в 

парах сильный – слабый 

по диагностическим 

картам (типичные 

ошибки) по алгоритму 

выполнения работы над 

ошибками, коллективное 

выполнение заданий по 

дидактическому 

материалу и учебнику с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

выполнение творческого 

задания (Редактирование 

текста), коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование оценок 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

7   Урок 

развития 

речи 

Р. Р. 

Публицис

тический 

стиль 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный – слабый 

(анализ текста по образцу 

выполнения задания), 

групповая работа по 

вариантам (анализ текста 

с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), 

научиться 

понимать 

высказывания 

на 

лингвистическ

ую тему и 

составлять 

рассуждение на 

лингвистическ

ую тему. 

К.: формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Р.: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт, 

сотрудничать в совместном 

решении задач.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе лексического анализа 

слова. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой 

деятельност

и. 



8   Урок 

развития 

речи 

Р. Р. 

Рассужде

ние. Виды 

аргумента

ции 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение ранее 

изученных орфограмм на 

основе художественного 

текста, самостоятельное 

диагностирование по 

вопросам учебника с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, работа в парах 

сильный – слабый 

научиться 

понимать 

высказывания 

на 

лингвистическ

ую тему и 

составлять 

рассуждение на 

лингвистическ

ую тему. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р.: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т. 

е. операциональный опыт. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования части 

слова. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой 

деятельност

и. 

9   Урок 

развития 

речи 

Р. Р. 

Научный 

стиль и 

его 

жанры 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

индивидуальная и парная 

работа по 

диагностическим 

материалам учебника с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

лабораторная работа в 

парах сильный – слабый 

при консультативной 

помощи учителя по 

научиться 

понимать 

высказывания 

на 

лингвистическ

ую тему и 

составлять 

рассуждение на 

лингвистическ

ую тему. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р.: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т. 

е. операциональный опыт. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования части 

слова. 

осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолени

ю 

препятстви

й и 

самокоррек

ции. 



алгоритму выполнения 

заданий – анализ 

художественного текста, 

составление рассуждения 

на лингвистическую тему 

10   Урок 

развития 

речи 

Р. Р. 

Информа

ционная 

переработ

ка текста 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный – слабый 

(анализ текста со стороны 

языковых средств связи по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), 

конструирование текста 

на лингвистическую тему 

научиться  

анализировать 

тексты разных 

типов и стилей 

речи; выделять 

микротемы 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  и 

групповой работы. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текстов 

разных стилей. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой 

деятельност

и. 

11   Урок 

развития 

речи 

Р. Р. 

Культура 

речи 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный – слабый 

(анализ текста со стороны 

языковых средств связи по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

научиться  

анализировать 

тексты разных 

типов и стилей 

речи; выделять 

микротемы 

К.: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р.: самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой 

деятельност

и. 



самопроверкой), 

конструирование текста 

на лингвистическую тему 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

12   Урок 

контроля 

Контроль

ный 

диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

по теме 

«Повторе

ние 

изученног

о в 5-7 

классах» 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в 

парах сильный – слабый 

(взаимопроверка диктанта 

и грамматического 

задания по алгоритму 

проведения при 

консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

воспроизводит

ь 

приобретенные 

знания, 

навыки. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания контрольного  

диктанта. 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля в 

конкретной 

деятельност

и 

13   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ности 

Анализ 

контроль

ного 

диктанта 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

работа с портфолио в 

парах сильный – слабый 

(взаимопроверка диктанта 

и грамматического 

задания по алгоритму 

проведения при 

научиться 

воспроизводит

ь 

приобретенные 

знания, 

навыки. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания контрольного  

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля в 

конкретной 

деятельност

и 



консультативной помощи 

учителя), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

диктанта. 

14  Синтаксис 

и 

пунктуаци

я 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний.  

Основные 

единицы 

синтаксис

а 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный – слабый 

(анализ текста со стороны 

языковых средств связи по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), 

конструирование текста 

на лингвистическую тему, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

определять 

основные 

единицы 

синтаксиса, 

находить 

признаки 

текста 

К.: формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых 

высказываний. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа и 

конструирования текста. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

групповой 

исследовате

льской 

деятельност

и. 



15   Урок 

усвоения 

новых 

знаний.  

Пунктуац

ия. 

Функции 

знаков 

препинан

ия 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

самостоятельная работа с 

лингвистическим 

портфолио (построение 

таблицы «Типы связи 

словосочетаний: способы 

определения»), свободный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

групповая работа (анализ 

текста по алгоритму 

проведения анализа при 

консультативной помощи 

учителя), 

конструирование 

словосочетаний 

подчинительным видом 

связи с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения работы, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

определять 

виды связи 

между словами 

и 

предложениям

и. 

К.: формировать навыки 

работы в группе. 

Р.: применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания и 

предложения. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

групповой 

исследовате

льской 

деятельност

и. 



16  Словосоче

тания и 

предложен

ия 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Структур

а и виды 

словосоче

таний 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

самостоятельная работа с 

лингвистическим 

портфолио (построение 

таблицы «Типы связи 

словосочетаний: способы 

определения»), свободный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

групповая работа (анализ 

текста по алгоритму 

проведения анализа при 

консультативной помощи 

учителя), 

конструирование 

словосочетаний 

подчинительным видом 

связи с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения работы, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

определять вид 

связи слов в 

словосочетани

и, 

классифициров

ать 

словосочетания 

по характеру 

главного слова. 

К.: формировать навыки 

работы в группе. 

Р.: применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

групповой 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

17   Урок 

закреплени

я 

изученного

. 

Р.р. 

Обучение 

сочинени

ю-

рассужде

нию на 

лингвисти

ческую 

тему. 

Сочинени

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный – слабый с 

интерактивной доской по 

научиться 

проектировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной теме 

при помощи 

средств 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

формирован

ие навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и. 



е на 

лингвисти

ческую 

тему. 

алгоритму выполнения 

заданий, объяснение 

орфограмм в словах 

сочинения-описания 

памятника-культуры при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта, 

групповая работа – 

(проект) «Описание двух 

картин с изображением 

одного и того же 

памятника», 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

самодиагности

ки результатов. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над сочинением. 

18   Урок 

повторител

ьно-

обобщающ

ий 

Типы 

связи в 

словосоче

тании. 

Синтакси

ческий 

разбор 

словосоче

таний 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа (конструирование 

сочинения-рассуждения 

на лингвистическом 

материале по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой), работа 

в парах сильный – слабый 

(синтаксический разбор 

словосочетаний, 

составление памятки о 

синтаксическом разборе 

научиться 

определять 

цельные 

словосочетания

. 

К.: формировать навыки 

работы в группе. 

Р.: применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

словосочетания. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

групповой 

исследовате

льской 

деятельност

и. 



словосочетания для 

лингвистического 

портфолио), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

19   Урок 

контроля 

Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Словосо

четание» 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритм проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

написание контрольного 

диктанта, выполнение 

грамматических заданий с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

воспроизводит

ь 

приобретенные 

знания, 

навыки. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания контрольной 

работы. 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля в 

конкретной 

деятельност

и. 

20  Главные 

члены 

предложен

ия 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Понятие о 

предложе

нии 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

научиться 

определять 

виды 

предложений 

по цели и 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 



21   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Подлежа

щее и 

способы 

его 

выражени

я 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): урок-

презентация на 

интерактивной доске 

(опорный материал для 

составления текста с 

причастиями), 

объяснительный диктант с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

групповое 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

эмоциональной 

окраске. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений. 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой и 

творческой 

деятельност

и. 

22   Урок 

новых 

знаний 

Простое 

глагольно

е 

сказуемое 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): урок-

презентация на 

интерактивной доске 

(опорный материал для 

составления текста с 

причастиями), 

объяснительный диктант с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

групповое 

проектирование 

научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

основных 

типов 

сказуемого. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования деловых 

бумаг. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой и 

творческой 

деятельност

и. 



выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

23   Урок 

развития 

речи 

Р.р. 

Изложени

е с 

элемента

ми 

сочинени

я 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

лабораторная работа в 

парах сильный – слабый 

(анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

самопроверкой), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

писать 

изложение с 

элементами 

сочинения. 

К.: формировать навыки  

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания изложения. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

24   Урок 

новых 

знаний 

Составно

е 

глагольно

е 

сказуемое 

научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

основных 

типов 

сказуемого. 

  

25   Урок 

новых 

знаний 

Составно

е именное 

сказуемое 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

основных 

типов 

сказуемого. 

  



содержания: лабораторная 

работа по определению 

главных членов в 

предложении, 

фронтальная беседа по 

результатам работы, 

составление алгоритма 

определения 

предикативной основы 

для лингвистического 

портфолио, составление 

мини-изложения по 

алгоритму выполнения 

задачи, компрессия текста 

с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

26   Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Тире 

между 

подлежащ

им и 

сказуемы

м 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

самостоятельная работа с 

лингвистическим 

портфолио (построение 

научиться 

воспроизводит

ь 

приобретенные 

знания, 

навыки. 

К.: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения.  

П.: объяснять языковые 

формирован

ие навыков 

практико-

теоретическ

ого 

обобщения. 



27   Урок 

контроля 

Контроль

ный 

диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

по теме 

«Предлож

ение» 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритм проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

написание контрольного 

диктанта, выполнение 

грамматических заданий с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

воспроизводит

ь 

приобретенные 

знания, 

навыки. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания контрольного 

диктанта. 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля в 

конкретной 

деятельност

и 

28  Второстеп

енные 

члены 

предложен

ия 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Второсте

пенные 

члены 

предложе

ния и их 

роль в 

предложе

нии 

 схем для определения 

интонации предложения), 

работа в парах сильный – 

слабый (построение 

речевых ситуаций), 

фронтальная беседа по 

результатам выполнения 

задания, интонационный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

правильно 

ставить 

логическое 

ударение. 

 явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

простого предложения. 

 



29   Урок 

развития 

речи 

Р.р. 

Обучение 

сжатому 

изложени

ю. 

Сжатое 

изложени

е 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

лабораторная работа в 

парах сильный – слабый 

(анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

самопроверкой), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

применять 

способы 

сжатия текста. 

К.: формировать навыки  

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания сжатого 

изложения. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

30   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Определе

ние и его 

виды 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): урок-

презентация на 

научиться 

определять 

второстепенны

е  члены 

предложения 

по 

грамматически

м признакам 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

формирован

ие навыков 

индивидуал

ьного и 

коллективн

ого 

конструиро

вания в 

ходе 

решения 

31   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Дополнен

ие и его 

виды 



интерактивной доске 

(опорный материал для 

анализа предложений), 

объяснительный диктант с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

сочинение по картине с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму проведения 

работы, групповое 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 

конструирования 

предложений. 

общей 

задачи. 

32   Урок 

развития 

речи 

Р.р. 

Публицис

тическое 

сочинени

е о 

памятник

е 

культуры 

(истории) 

родного 

края 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

лабораторная работа в 

парах сильный – слабый 

(анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

самопроверкой), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), 

научиться 

составлять 

текст-описание 

памятника 

архитектуры 

публицистичес

кого стиля 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста-

описания публицистического 

стиля. 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса, 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьному и 

коллективн

ому 

исследован

ию текста. 

33   Урок 

развития 

речи 

Р. Р. 

Написани

е 

сочинени

я 



коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

34   Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Обстояте

льство и 

его виды 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

самостоятельная работа с 

лингвистическим 

портфолио по 

составлению памяток 

определения и разных 

видов сказуемых в 

предложении, групповая 

работа (анализ текста: 

определение сказуемых, 

построение линейных 

схем предложения), 

конструирование текста 

на лингвистическую тему, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

определять 

второстепенны

е  члены 

предложения 

по 

грамматически

м признакам 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе рефлексии. 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля в 

конкретной 

деятельност

и. 

35   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Повторен

ие темы 

«Второст

епенные 

члены 

предложе

ния» 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная и парная 

научиться 

определять 

второстепенны

е  члены 

предложения 

по 

грамматически

м признакам 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Р: проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской и 

творческой 

деятельност
36   Урок 

развития 

Р.р. 

Сочинени



речи е по 

сюжетны

м 

картинам 

лабораторная работа с 

материалом для 

конструирования 

составного глагольного 

сказуемого, изучение и 

конспектирование 

содержания параграфа 

учебника, составление 

алгоритма написания 

сочинения-описания на 

лингвистическую тему, 

составление памятки для 

определения составного 

глагольного сказуемого 

при консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

предложения 

и 

37   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Повторен

ие темы 

«Главные 

и 

второстеп

енные 

члены 

предложе

ния» 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

лабораторная работа 

(определение составного 

именного сказуемого по 

схемам) с последующей 

самопроверкой, 

объяснительный диктант, 

работа в парах сильный – 

слабый (определение типа 

сказуемого) по алгоритму 

Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

проектировани

и, 

конструирован

ии 

дифференциро

ванного 

домашнего 

задания 

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе рефлексии 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

рефлексии, 

самоанализ

у 

результатов 

обучения 38   Урок 

контроля 

Промежу

точный 

монитори

нг. 

Самостоя

тельная 

работа 



выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя, групповое 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

39   Урок 

развития 

речи 

Р.р. 

Обучение 

сжатому 

изложени

ю. 

Сжатое 

изложени

е 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

лабораторная работа в 

парах сильный – слабый 

(анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

самопроверкой), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

писать  сжатое 

изложение. 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.  

Р.: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой 

деятельност

и. 



40  Однососта

вные 

предложен

ия 

Урок 

новых 

знаний 

Односост

авные 

предложе

ния 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

выполнение контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием, самопроверка 

работы по алгоритму 

выполнения задания, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

воспроизводит

ь 

приобретенные 

знания, 

навыки. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания контрольной 

работы.. 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля в 

конкретной 

деятельност

и. 

41   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Основные 

группы 

однососта

вных 

предложе

ний и их 

особеннос

ти 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный – слабый с 

интерактивной доской по 

алгоритму выполнения 

заданий, объяснение 

орфограмм в словах 

сочинения-описания 

памятника-культуры при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта, 

научиться 

определять 

виды 

односоставных 

предложений. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста. 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса, 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьному и 

коллективн

ому 

исследован

ию текста. 



групповая работа – 

(проект) «Описание двух 

картин с изображением 

одного и того же 

памятника», 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

42   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости. 

Определе

нно-

личные 

предложе

ния 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: лабораторная 

работа в парах сильный – 

слабый (анализ 

предложений по 

алгоритму выполнения 

задания), объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

определять 

виды 

односоставных 

предложений. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста с 

определениями. 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса. 

43   Урок 

развития 

речи 

Р.р. 

Обучение 

сжатому 

изложени

ю. 

Сжатое 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

научиться 

писать  сжатое 

изложение. 

  



изложени

е 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

лабораторная работа в 

парах сильный – слабый 

(анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

самопроверкой), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

44   Урок 

«новых 

знаний» 

Неопреде

ленно-

личные 

предложе

ния 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

коллективная работа с 

интерактивной доской 

(презентация на тему 

«Приложение»), работа в 

парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения 

задачи с приложениями, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

научиться 

определять 

виды 

односоставных 

предложений. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста с 

приложениями. 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса. 



домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

45   Урок 

«новых 

знаний» 

Обобщен

но-

личные 

предложе

ния 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

комплексное повторение 

по дидактическому 

материалу, работа в парах 

сильный  – слабый по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, исследование 

предложений с 

последующей 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

определять 

виды 

односоставных 

предложений. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования при работе 

с алгоритмом 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса в 

ходе 

проектной 

деятельност

и. 

46   Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Безличны

е 

предложе

ния 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа (составление 

текста лингвистического 

описания по теме 

«Обстоятельство»), 

самостоятельная работа с 

дидактическим 

материалом при 

научиться 

определять 

виды 

односоставных 

предложений. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю. 



консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

предложения с 

обстоятельствами. 

47   Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Назывные 

предложе

ния 

научиться 

определять 

виды 

односоставных 

предложений. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

предложения. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю. 

48   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Повторен

ие 

изученног

о по теме 

«Односос

тавные 

предложе

ния» 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

лабораторная работа в 

парах сильный – слабый с 

лингвистическим 

портфолио, работа в 

группах (анализ 

предложения: 

синтаксический анализ 

предложения, объяснение 

орфограмм по образцу), 

составление текста, 

характеризующего 

научиться 

определять 

виды 

односоставных 

предложений. 

К.: управлять поведением 

партнера  (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе комплексного анализа 

текста. 

формироват

ь навык 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 



трудовую деятельность, 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

49   Урок 

контроля 

Контроль

ный 

диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

по теме 

«Односос

тавные 

предложе

ния».  

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

выполнение контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием, самопроверка 

работы по алгоритму 

выполнения задания, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

воспроизводит

ь 

приобретенные 

знания, 

навыки. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания контрольного 

диктанта. 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля в 

конкретной 

деятельност

и. 

50  Простое 

осложненн

ое 

предложен

ие 

Урок 

новых 

знаний 

Понятие о 

простом 

осложнен

ном 

предложе

нии  

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

 К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля в 



изучаемого предметного 

содержания: 

индивидуальная работа с 

дидактическим 

материалом и учебником с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, работа в парах 

сильный - слабый 

(конструирование 

односоставных 

предложений по 

алгоритму выполнения 

задания) с 

взаимопроверкой, 

составление текста с 

односоставными 

предложениями, 

составление 

лингвистического 

описания, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава 

предложения. 

конкретной 

деятельност

и. 

51  Предложе

ния с 

однородны

ми 

членами 

Урок 

новых 

знаний 

Понятие 

об 

однородн

ых членах 

предложе

ния 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

лабораторная работа в 

научиться 

устанавливать 

однородность 

членов 

предложения, 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания 

при 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

Формирова

ние 

устойчивог

о интереса к 

исследовате

льской, 

аналитическ

ой 

деятельност

и 



парах сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом учебника, 

составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием 

презентации учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио, 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

однородных 

членах. 

 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предложения 

52   Урок 

новых 

знаний 

Способы 

связи 

однородн

ых членов 

предложе

ния 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: написание 

объяснительного диктанта 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического задания 

с последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

научиться 

устанавливать 

однородность 

членов 

предложения, 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах. 

 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

самодиагностики 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы 

53   Урок 

новых 

знаний 

Знаки 

препинан

ия между 

однородн

ыми 

членами 

предложе

ния 

54   Урок 

новых 

Однородн

ые и 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

научиться 

устанавливать 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Формирова

ние 



знаний неодноро

дные 

определен

ия 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный – слабый 

по учебнику с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задачи, 

групповая работа 

(объяснительный диктант 

с материалами-опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

описание), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

однородность и 

неоднородност

ь  членов 

предложения, 

их роль в речи. 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания 

навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы. 

55   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Однородн

ые и 

неодноро

дные 

определен

ия 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

лабораторная работа в 

парах сильный – слабый 

(анализ текста по 

алгоритму выполнения 

научиться 

устанавливать 

однородность 

членов 

предложения, 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах. 

 

К.: формировать навыки  

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания сжатого 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 



задания с последующей 

самопроверкой), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

изложения. 

56   Урок 

новых 

знаний 

Обобщаю

щие слова 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: лабораторная 

работа в группах с 

интерактивной доской, 

групповая лабораторная 

работа (анализ 

художественного текста), 

конструирование текста с 

назывными 

предложениями по 

рисункам, составление 

алгоритма проведения 

самопроверки по теме 

урока, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

групповое 

научиться 

определять 

условия 

однородности 

членов 

предложения и 

применять 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

обобщающих 

словах. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава 

предложения. 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля в 

конкретной 

деятельност

и. 



проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

57   Урок 

рефлексии 

Синтакси

ческий 

разбор 

простого 

предложе

ния 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): работа в 

парах сильный – слабый 

(синтаксический разбор 

предложений) с 

использованием памяток 

выполнения при 

консультативной помощи 

учителя, написание 

сочинения-рассуждения 

на лингвистическую тему 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой и 

редактированием, 

групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование оценок 

научиться 

устанавливать 

однородность 

членов 

предложения, 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах. 

 

К.: управлять поведением 

партнера  (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе комплексного анализа 

текста. 

формироват

ь навык 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

58   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Синтакси

ческий 

разбор 

простого 

предложе

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

научиться 

воспроизводит

ь 

приобретенные 

знания, 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро



ния изученных понятий: 

составление конспекта 

статьи справочника, 

работа в парах сильный – 

слабый по составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

навыки. самооценки. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания контрольной 

работы. 

ля в 

конкретной 

деятельност

и. 

59   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Повторен

ие темы 

«Предлож

ения с 

однородн

ыми 

членами» 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

индивидуальная работа 

(написание текста с 

неполными 

предложениями с 

последующей 

взаимопроверкой и 

редактированием по 

алгоритму выполнения 

задания), написание 

сжатого изложения с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, индивидуальное 

проектирование 

 

 

 

научиться 

воспроизводит

ь 

приобретенные 

знания, 

навыки. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

полного и неполного 

предложения. 

формирован

ие 

устойчивог

о интереса к 

исследовате

льской, 

аналитическ

ой 

деятельност

и. 

60   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Повторен

ие темы 

«Предлож

ения с 

однородн

ыми 

членами» 



выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

61  Предложе

ния с 

обособлен

ными 

членами 

Урок 

новых 

знаний 

Понятие 

об 

обособле

нии 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа (сравнение 

черновой и окончательной 

редакции одного из 

предложений поэмы 

А.С.Пушкина «Цыганы» 

по алгоритму выполнения 

задачи), фронтальная 

беседа по содержанию 

учебника, 

индивидуальные задания 

(составление плана 

лингвистического 

описания с однородными 

членами), проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

определять 

обособленные 

члены по их 

грамматически

м признакам. 

К.: формировать навыки  

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе определения однородных 

членов. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

62   Урок 

новых 

знаний 

Общие 

условия 

обособле

ния 

определен

ий 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

составление конспекта 

статьи учебника, работа в 

парах сильный – слабый 
63   Урок 

общеметод

Обособле

ние 



ической 

направленн

ости 

определен

ий 

по составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, 

объяснительный диктант, 

работа с орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

64   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Обособле

ние 

согласова

нных 

определен

ий 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: лабораторная 

работа по тексту 

художественной 

литературы с 

однородными членами (по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, написание 

лингвистического 

рассуждения, 

объяснительный диктант, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

научиться 

определять 

обособленные 

члены по их 

грамматически

м признакам. 

К.: владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса 

и 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

 



выставленных оценок 

65   Урок 

новых 

знаний 

Обособле

ние 

несогласо

ванных 

определен

ий 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: комплексное 

повторение, работа над 

ошибками в домашнем 

задании по памятке 

выполнения задания, 

индивидуальная работа с 

лингвистическим 

портфолио (составление 

предложений с 

однородными членами с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания), групповое 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

научиться 

определять 

обособленные 

члены по их 

грамматически

м признакам. 

К.: формировать навыки  

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе определения однородных  

и неоднородных определений. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

66   Урок 

новых 

знаний 

Обособле

ние 

приложен

ий 

67   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Обособле

ние 

приложен

ий 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: лабораторная 

работа по вариантам 

(составление словарика 

определений для описания 

картины с последующей 

научиться 

определять 

обособленные 

члены по их 

грамматически

м признакам. 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

формирован

ие навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого и 

практическо

го 

материала. 



взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), работа в парах 

сильный – слабый 

(составление текста-

описания и 

редактирование текста с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

ходе конструирования текста 

по заглавию. 

68   Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Обособле

ние 

дополнен

ий 

Формирование у 

учащихся деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный – слабый 

(анализ предложений с 

обособленными членами с 

последующей 

взаимопроверкой), 

написание 

лингвистического 

описания (Рассуждения) 

по алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

научиться 

определять 

обособленные 

члены по их 

грамматически

м признакам. 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования условий 

обособления. 

формирован

ие навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

69   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Обособле

ние 

обстоятел

ьств. 



домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

70   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Обособле

ние 

деепричас

тных 

оборотов 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный – слабый 

над ошибками в домашней 

работе, лабораторная 

работа в группах (анализ 

текста: определение 

обособленных 

определений), 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование оценок 

научиться 

применять 

правила 

обособления 

согласованных 

определений. 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Р.: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с 

обособленными 

определениями. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

71   Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Обособле

ние 

обстоятел

ьств, 

выраженн

ых 

существи

тельными 

с 

предлога

ми 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

работа над ошибками по 

упражнениями учебника, 

групповая работа 

(составление алгоритма 

различения условий 

обособления причастного 

и деепричастного 

оборотов), 

научиться 

определять 

обособленные 

члены по их 

грамматически

м признакам. 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Р.: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания рецензии. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 



индивидуальная работа по 

учебнику и 

дидактическому 

материалу 

(объяснительный 

диктант), работа по 

диагностической карте 

над типичными ошибками 

при консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

72   Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Обособле

ние 

уточняю

щих 

членов 

предложе

ния 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

самостоятельная работа 

по материалу учебника с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, работа в парах 

сильный – слабый 

(составление текста 

лингвистического 

рассуждения с 

последующей 

научиться 

применять 

правила 

обособления 

несогласованн

ых 

определений. 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Р.: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с 

обособленными 

несогласованными 

определениями. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 



самопроверкой по 

памятке), лабораторная 

работа (конструирование 

диалога с предложениями, 

осложненными 

обособленными 

определениями по 

рисункам), групповое 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

73   Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Обособле

ние 

уточняю

щих и 

присоеди

нительны

х членов 

предложе

ния 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: урок-

презентация, 

лабораторная работа 

(составление 

лингвистического 

описания (рассуждения)), 

анализ предложений с 

обособленными 

приложениями по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, групповое 

составление памятки об 

условиях обособления 

приложений для 

лингвистического 

портфолио, 

проектирование 

научиться 

применять 

правило 

обособления 

приложений. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы,  связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с 

обособленными 

приложениями. 

формирован

ие навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы. 



выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

74   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Повторен

ие темы 

«Предлож

ения с 

обособле

нными 

членами» 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

самостоятельная работа 

по дидактическому 

материалу с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, объяснительный 

диктант, групповой анализ 

текста с обособленными 

приложениями, 

составление рассказа-

повествования по 

рисункам с 

использованием 

предложений с 

обособленными 

приложениями 

(предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

применять 

правило слов и 

порядка 

предложений в 

тексте. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы,  связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений в тексте. 

формирован

ие навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы. 

75   Урок 

общеметод

ической 

Повторен

ие темы 

«Предлож

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

научиться 

применять 

правила 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

Формирова

ние 

устойчивой 



направленн

ости 

ения с 

обособле

нными 

членами» 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

лабораторная работа по 

художественному тексту с 

обособленными 

обстоятельствами при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, самостоятельное 

конструирование текста с 

обособленными 

обстоятельствами 

(предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

обособления 

дополнений. 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с 

обособленными 

дополнениями. 

мотивации 

к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

ьному 

плану. 

76   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Повторен

ие темы 

«Предлож

ения с 

обособле

нными 

членами» 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

по дидактическому 

материалу с последующей 

взаимопроверкой по 

научиться 

применять 

правила 

обособления 

обстоятельств 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

ьному 

плану. 



памятке выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, групповое 

конструирование 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами, 

составление 

лингвистического 

описания 

(предварительное 

домашнее задание), 

групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами. 

77   Урок 

развития 

речи 

Р.р. 

Рассужде

ние на 

литератур

ную тему. 

Сочинени

е 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

самостоятельная работа 

по дидактическому 

материалу с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, объяснительный 

диктант, групповой анализ 

текста с обособленными 

приложениями, 

составление рассказа-

научиться 

составлять 

текст 

рассуждения на 

литературную 

тему 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста 

по алгоритму написания 

сочинения-рассуждения на 

литературную тему. 

формирован

ие навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого и 

практическо

го 

материала. 



повествования по 

рисункам с 

использованием 

предложений с 

обособленными 

приложениями 

(предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

78   Урок 

развития 

речи 

Р.р. 

Написани

е 

сочинени

я 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

лабораторная работа по 

материалам учебника 

(дидактическому 

материалу, 

художественному тексту) 

с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, анализ 

художественного, 

публицистического текста 

(по вариантам) с 

обособленными 

обстоятельствами, 

составление 

лингвистического 

научиться 

применять 

алгоритм 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

существительн

ыми с 

предлогами, и 

уточняющих 

членов. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с утоняющими 

членами. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 



рассуждения 

(предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

79   Урок 

развития 

речи 

Р.р. 

Изложени

е по 

прослуша

нному 

тексту 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

коллективная 

лабораторная работа по 

тексту с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания (по вариантам), 

работа в парах сильный – 

слабый (конструирование 

предложений с 

обособленными 

уточняющими членами с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами по 

диагностической карте 

типичных ошибок в 

домашней работе, 

коллективное 



проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

80   Урок 

развития 

речи 

Р.р. 

Написани

е 

изложени

я 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

самостоятельная работа 

по дидактическому 

материалу с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, объяснительный 

диктант, групповой анализ 

текста с обособленными 

приложениями, 

составление рассказа-

повествования по 

рисункам с 

использованием 

предложений с 

обособленными 

приложениями 

(предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

уметь 

определять 

тип, стиль 

речи, 

анализировать 

содержание и 

языковые 

средства 

текста. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Р.: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т. 

е. операциональный опыт.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической задачи. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой и 

творческой 

деятельност

и. 

81  Предложе

ния с 

Урок 

«открытия

Вводные 

слова и 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

научиться 

различать 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

формирован

ие навыков 



обращени

ями,  

вводными 

и 

вставным

и 

конструкц

иями 

» нового 

знания 

сочетания 

и их 

группы 

по 

значению 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный – слабый 

(конструирование 

предложений с 

междометиями, 

объяснение орфограмм с 

последующей 

взаимопроверкой), 

групповая работа над 

ошибками по 

диагностической карте 

типичных ошибок в 

домашней работе при 

консультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

вводные слова, 

сочетания по 

их значению. 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста 

по алгоритму написания 

портретного очерка, 

репортажа. 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого и 

практическо

го 

материала. 

82   Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Выделени

е вводных 

конструк

ций на 

письме 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа с 

интерактивной доской 

(презентация), групповая 

лабораторная работа 

(анализ текста с вводными 

конструкциями), 

конструирование 

научиться 

выделять 

вводные 

конструкции на 

письме. 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложения с вводными 

конструкциями. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 



лингвистического 

рассуждения при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, 

объяснительный диктант, 

работа с орфограммами, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

83   Урок 

общеметод

ической 

напрвленно

сти 

Разгранич

ение 

вводных 

слов и их 

омонимов 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

объяснительного диктанта 

с использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самопроверкой, 

составление текста-

рассуждения на 

дискуссионную тему с 

последующей проверкой 

учителя, проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

разграничивать 

вводные слова 

и их омонимы. 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста 

по алгоритму рассуждения-

сравнения. 

формирован

ие навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого и 

практическо

го 

материала. 

84    Вводные 

предложе

Формирование у 

учащихся способностей к 

научиться 

употреблять 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

формирован

ие 



ния рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

самостоятельная работа 

над ошибками в 

домашнем задании с 

последующей 

взаимопроверкой по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок, 

конструирование текста 

лингвистического 

описания по памятке 

выполнения задания, 

анализ художественного 

текста с вводными 

словами и 

предложениями, 

конструирование 

публичного выступления 

с вводными словами, 

групповой 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

вводные 

конструкции в 

речи. 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложения с вводными 

конструкциями. 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

85    Вставные 

конструк

ции 

научиться 

различать 

вводные 

предложения и 

вставные 

конструкции. 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложения с вводными 

конструкциями. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

86   Урок 

развития 

речи 

Р.р. 

Сочинени

е-

рассужде

ние на 

основе 

прочитан

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

научиться 

составлять 

текст 

рассуждения на 

основе 

прочитанного. 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

формирован

ие навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ



ного (или 

прослуша

нного) 

текста 

объяснительного диктанта 

с использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самопроверкой, 

составление текста-

рассуждения на 

дискуссионную тему с 

последующей проверкой 

учителя, проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования текста 

по алгоритму написания 

сочинения-рассуждения. 

ого и 

практическо

го 

материала. 

87   Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Предложе

ния с 

обращени

ями 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение тестовых 

заданий с последующей 

самопроверкой, групповое 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

определять 

обращения, в 

том числе 

распространен

ные;  

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания контрольной 

работы. 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля в 

конкретной 

деятельност

и. 

88   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Знаки 

препинан

ия  в 

предложе

нии с 

обращени

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

работа в парах сильный – 

научиться 

воспроизводит

ь 

приобретенные 

знания, 

навыки. 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 



ями слабый (составление 

словарика вводных слов и 

сочетаний в соответствии 

с их значением с 

последующей 

взаимопроверкой), 

лабораторная работа с 

художественным, 

публицистическим 

текстами по алгоритму 

выполнения задачи 

(определение темы, 

основной мысли текста), 

работа в парах сильный – 

слабый (выборочный 

диктант), самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложения с вводными 

словами и их омонимами. 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

89    Повторен

ие темы 

«Предлож

ения с 

обращени

ями, 

вводными 

и 

вставным

и 

конструк

циями» 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: написание 

объяснительного диктанта 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического задания 

при консультативной 

помощи ученика-эксперта, 

самодиагностика по 

научиться 

воспроизводит

ь 

приобретенные 

знания, 

навыки. 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложения с вводными и 

вставными конструкциями. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

90    Повторен

ие темы 

«Предлож

ения с 

обращени



ями, 

вводными 

и 

вставным

и 

конструк

циями» 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок в 

домашнем задании, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

комментирование 

выставленных оценок 

91   Урок 

контроля 

Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Предлож

ения с 

обращени

ями,  

вводными 

и 

вставным

и 

конструк

циями» 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

объяснительного диктанта 

с использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самопроверкой, 

составление текста-

рассуждения на 

дискуссионную тему с 

последующей проверкой 

учителя, проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

воспроизводит

ь 

приобретенные 

знания, 

навыки. 

К.: управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия, 

умение убеждать).  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложений с обращениями. 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

ьному 

плану. 

92   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Анализ 

контроль

ных работ 

93  Способы 

передачи 

чужой 

Урок 

общеметод

ической 

Прямая 

речь. 

Знаки 

 Научиться 

способу 

передачи 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

формирован

ие навыков 

обобщения 



речи направленн

ости 

препинан

ия при 

прямой 

речи. 

чужой речи 

через 

предложения с 

прямой речью; 

постановке 

знаков 

препинания в 

таких 

предложениях 

групповой работы.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения задания по 

написанию киносценария. 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого и 

практическо

го 

материала. 

94   Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Диалог Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

лабораторная работа 

(Анализ текста-образца по 

памятке выполнения 

работы над ошибками), 

работа в парах сильный – 

слабый (по 

диагностической карте 

типичных ошибок по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

самопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), работа по 

составлению памятки в 

лингвистическое 

портфолио на тему урока, 

самостоятельное 

проектирование 

Научиться 

способу 

передачи 

чужой речи 

через 

оформление 

диалогов; 

предложений с 

косвенной 

речью; 

постановке 

знаков 

препинания в 

таких 

предложениях 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Р.: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения задания по 

алгоритму. 

формирован

ие навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого и 

практическо

го 

материала. 

95   Урок 

новых 

знаний 

Косвенна

я речь 



дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

96   Урок 

новых 

знаний 

Цитаты. 

Знаки 

препинан

ия при 

цитирова

нии 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение тестовых 

заданий с последующей 

самопроверкой 

Научиться 

способу 

передачи 

чужой речи 

через 

оформление 

цитаты; 

постановке 

знаков 

препинания в 

таких 

предложениях 

научиться 

воспроизводит

ь 

приобретенные 

знания, 

навыки. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания контрольного 

диктанта. 

формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля в 

конкретной 

деятельност

и. 

97   Урок 

рефлексии 

Повторен

ие темы 

«Способы 

передачи 

чужой 

речи» 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): работа с 

учебником 

(конспектирование статьи 

по памятке выполнения 

лингвистической задачи), 

групповая работа 

(Комплексный анализ 

текста), самостоятельная 

научиться 

использовать 

знания об 

орфографии и 

пунктуации в 

практической 

деятельности. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельно 

сти и формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе творческой работы, 

комплексного анализа текста. 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

проектной 

деятельност

и. 



работа по учебнику и 

дидактическому 

материалу, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

98   Урок 

контроля 

Промежу

точная 

аттестаци

я. 

Итоговый 

контроль

ный 

диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

групповая работа по 

алгоритму выполнения 

работы над ошибками в 

домашнем задании с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

опорного материала при 

консультативной помощи 

учителя, конструирование 

текстов, комплексный 

анализ текста, сочинение-

описание (миниатюра), 

групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научиться 

использовать 

знания о 

синтаксисе и 

морфологии в 

практической 

деятельности. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе творческой работы, 

комплексного анализа текста. 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

проектной 

деятельност

и. 

99  Повторени

е 

изученног

Урок 

рефлексии 

Принцип

ы 

орфограф

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

научиться 

использовать 

знания о 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

формирован

ие 

познаватель



о в 8 

классе 

ии, 

пунктуац

ии. 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

индивидуальная работа по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа 

в парах сильный – слабый 

(редактирование текста, 

комплексный анализ 

текста), проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

синтаксисе и 

морфологии в 

практической 

деятельности. 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе творческой работы, 

комплексного анализа текста. 

ного 

интереса к 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

проектной 

деятельност

и. 

10

0 

  Урок 

рефлексии 

Повторен

ие 

изученног

о в 8 

классе 

10

1 

  Урок 

рефлексии 

Повторен

ие 

изученног

о в 8 

классе 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): работа с 

учебником 

(конспектирование статьи 

по памятке выполнения 

лингвистической задачи), 

групповая работа 

(Комплексный анализ 

текста), самостоятельная 

работа по учебнику и 

дидактическому 

10

2 

  Урок 

рефлексии 

Повторен

ие 

изученног

о в 8 

классе 



материалу, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 



Контрольно-измерительные материалы* 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-7 классах» 

 

 

В ГОРАХ 

Чуть заметная тропинка вьётся по крутому склону горы и уходит влево. Вначале идти 

по ней не очень трудно, но потом подъём становится круче, а наш путь тяжелее. Очень 

мешают заросли 

какого‑то цепкого кустарника. Всё чаще попадаются большие глыбы серого гранита. 

Они беспорядочно навалены друг на друга и кажутся непроходимыми. Однако в самых 

трудных 

частях кто‑то заботливо уложил толстые стволы поваленных деревьев. Мы проходим 

по ним, почти не боясь высоты, как по мосткам.  

Но вот позади последнее препятствие, и мы на вершине 

горы. Вид отсюда чудесный. Никогда не приходилось видеть такой захватывающей 

картины. На восток уходит неширокая долина, утопающая в зелени садов. Чуть левее 

блестит на солнце 

среди холмов синяя гладь озера. Направо видны снежные шапки далёких вершин. И 

над всем — 

голубое ясное небо! 

(115 слов) 

Пр и м е ч а н и е. В последнем предложении можно подсказать школьникам знаки 

препинания. 

Допол н и т е л ь н о е з а д а н и е 

Разобрать по членам предложение, указанное учителем; обозначить, какими частями 

речи выражены члены предложения (по вариантам). 

 

Контрольная работа по теме «Словосочетания и предложения» 

 

На данном уроке проводится сочинение на грамматическую тему «Что я знаю о 

словосочетаниях» или работа по грамматике, включающая разбор словосочетаний (см. 

упр. 61 и 62). При выполнении этой работы учащиеся могут пользоваться образцом, 

данным в учебнике 

«Теория» на с. 295—296. Возможна также и проверочная работа в виде диктанта с 

дополнительным заданием (упр. 75). 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  

по теме «Главные члены предложения» 

 

Красив осенний парк. Метёт багряная метель по  его дорожкам. Уходит вдаль аллея, 

вытканная опавшими листьями4. Тих белоствольный строй берёз, на их тонких ветвях 

немного листьев осталось, но каждый дрожит, переливается, сверкает. 

А в стороне от аллеи – серебристые ели. Концы их лап уже поседели, всем своим видом 

они дают понять, что к зиме готовы. 

А кусты боярышника, как коробейники на ярмарке, развесили свой товар -  крупные 

красные ягоды. 



Но лучше всех понимают и чувствуют осень молодые клёны и дубы4 . Они, отливая 

золотом и бронзой, расстилают под собой мягкие ковры и вместе с ветром украшают 

своими листьями близкие ели, словно примеряя им их новогодний наряд. 

Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчётливо разносятся голоса. 

Грамматические задания 

1. В 1-ом абзаце обозначьте безударные гласные в корне. 

2. Произведите синтаксический разбор предложения: 

1 вариант 

Уходит вдаль аллея, вытканная опавшими листьями4. 

2 вариант 

Но лучше всех понимают и чувствуют осень молодые клёны и дубы4 . 

 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Второстепенные члены предложения». 

 

Все лето погода делала самые невероятные скачки и повороты. 
Ненужные затяжные дожди резко сменялись долгой удушающей жарой, и тогда 

становилось по-осеннему прохладно и промозгло. Ночью на земле выступала ледяная 

роса, и опять нежданно-негаданно выдавались два-три солнечных дня, которые 

уступали место ливням и грозам. 

Точь-в-точь в такую ночь вдруг опали орехи, появилось видимо-невидимо клюквы, 

вовсю полезли грибы. А наутро оказалось, что на огородах почернели и пали наземь не 

успевшие созреть помидоры, а пухлые семенные огурцы почему-то вытянули корявые 

бородчатые шейки. 

И вот после этой природной кутерьмы настало на редкость чудесное воскресное утро, 

по-осеннему прохладное, но солнечное, с бесконечно голубым небом и чистым 

воздухом. И только в покрове лесов и полей почти ничего не виделось осеннего. По-

прежнему зеленела трава на лугах и листва на деревьях снова посветлела. Справа 

красовались первыми желтыми красками клены и дубы, а слева акации 

оставались зелеными. С удовольствием брел я по осеннему лесу и любовался 

природой. 

(По С. Баруздину) (148 слов) 

Задание 

1. Выполните синтаксический разбор выделенных предложений. 

2. Выпишите из текста наречия и расскажите об их правописании. 

 

 

Контрольная работа по теме «Односоставные предложения» 

 

Река Нара 

Бежит небольшая извилистая речка. Заросли тростника и осоки. А рядом луга, свежие, 

ярко-зеленые, пестреющие цветами. Видно, весной разливается речка и доходит до са-

мого того леса с подмытыми берегами. Лес – ельник с дубом. И еще орешник, осока в 

траве, яркие колокольчики, и земляника, и листья ландыша. По соседству мхи и лишай-

ники. Целые ковровые острова! 

Чуть дальше по реке – бузина, ивняк, шиповник. Ветви кустарников свисают с крутых, 

подмытых берегов прямо в воду. В воде – осока, и белая кувшинка, и желтая кубышка, 

и хвощ. Речка как бы огибает бурно растущую зелень и жмется вправо, к низкому 

берегу. Точит-точит Нара правый берег, а здесь уже намыт песчаный пляж. Купайся 

хоть до одури! 



Или на левый берег взгляни. Да что там – взгляни! Перебирайся вплавь, а местами и 

вброд, выходи на крутой песчаный берег к сосновому бору. Дальше по Наре пойдешь и 

березовые леса встретишь. (139 сл.) 

(По С. Баруздину.) 

 

Задание 

1. Сделать синтаксический разбор предложения: 

Чуть дальше по реке – бузина, ивняк, шиповник (I вариант). 

В воде – осока, и белая кувшинка, и желтая кубышка, и хвощ (II вариант). 

 

2. Найти односоставные предложения, определить их вид. 

 

 

Контрольная работа  за курс 8 класса 

I вариант 

 

1. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

A. Парус белый из тумана начинает выплывать. 

Б. Охвачено сердце тревогою смутной. 

B. Росы напился соловей с кленового куста. 

Г. Небо из-за горы казалось необъятно-огромным. 

2. Укажите предложения с составным глагольным сказуемым. 

A. От влажных запахов цветочных начинает кружиться голова. 

Б. Черепицы стеклом светиться будут. 

B. Была равнина снежная бела. 

Г. В осеннем солнечном лесу человек становится чище. 

3. В каком предложении должно быть тире между главными членами? 

A. Молодость бескорыстна и великодушна. 

Б. Простота есть необходимое условие прекрасного. 

B. Глаза как ночь. 

Г. Лучшее средство укрепления памяти чтение с полным вниманием. 

4. Найдите двусоставные предложения. 

A. Вновь зарею восток озарило. 

Б. Легки облака на рассвете. 

B. С крыши сбросили снег. 

Г. Липким запахом веет полынь. 

 

5. Определите вид простого предложения «Люблю читать приключенческую 

литературу». 

А. определенно-личное 

Б. неопределенно-личное 

В.безличное 

Г. двусоставное 

6. Найдите определенно-личное предложение. 

A. Вновь к черемухе душистой пчелы ранние летят. 

Б. Из полей тянуло гречишным медом. 

B. Тихо бреду вдоль пушистых решеток канала. 



Г. Золотым лучом деревню облило. 

 

7. Найдите предложение с ошибкой в постановке дефиса. 

A. Из пернатых в этот день мы видели лишь сокола-сапсана. 

Б. Красавцы-лебеди каждое лето прилетают на озеро. 

B. Самолет-истребитель показался над лесом. 

Г. Брат учится в институте и станет инженером-строителем. 

 

8. В каком предложении перед «как» ставится запятая? 

A. Дождь лил как из ведра. 

Б. У тебя брошка как пчелка. 

B. Белая чайка мелькала в воздухе как первый снег. 

Г. Молодость как песня жаворонка на заре. 

 

9. Укажите, чем осложнено предложение «Действительно, часов около двух пополудни 

начал дуть ветер, сначала тихий и ровный, а затем все усиливающийся». 

A. обособленным определением, выраженным причастным оборотом 

Б. вводным словом и определением, выраженным причастным оборотом 

B. вводным словом и однородными обособленными определениями 

Г. обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом 

 

10. Как надо расставить знаки препинания в выделенной части предложения? 

Тотчас за окном закричал петух, рывшийся в грядках с огурцами и не оглядываясь 

помчался прочь. 

A. ...с огурцами, и не оглядываясь, помчался ... 

Б. ...с огурцами, и, не оглядываясь помчался... 

B. ... с огурцами, и, не оглядываясь, помчался... 

 

11. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой. 

A. Мир этот предстает перед ним как мир крушения личных надежд. 

Б. В долгой жизни своей видывал я путешественников, до глубокой старости не 

утративших несмотря на свой возраст, своей страсти. 

B. За прилавкою сидит молодой купец, статный молодец Степан Парамонович, по 

прозванию Калашников. 

Г. Ночью, особенно в грозу спать ребятам в шалаше страшновато. 

Д. Несколько раз поскользнувшись на мокрых камнях, и, начерпав воды в сапоги, 

Алексей поднялся на берег. 

 

12. На месте каких цифр нужны запятые? 

Я совсем растерялся (1) не понимая происходящего (2) и (3) стоя на одном месте (4) 

бессмысленно смотрел на удаляющегося в сторону (5) маленького человека. 

A. 1, 4 ,5. 

Б. 2, 3, 4, 5. 

B. 1, 2, 3, 4. 

Г. 1, 2, 3, 4, 5. 

 



13. Где надо поставить знаки препинания? 

Облепиха (1) кустарник (2) или дерево с колючими ветвями (3) растет всюду (4) по 

берегам рек (5) озер (6) в садах. 

A. 1,3 – тире , 2, 5, 6 – запятые. 

Б. 1 – тире , 2, 3, 5, 6 – запятые. 

B. 1, 3 – тире , 4 – двоеточие , 5, 6 – запятые. 

Г. 1 – тире , 2, 3, 4, 5, 6 – запятые. 

 

II вариант 

1. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено неопределенной формой 

глагола. 

A. Стали блестеть, как мокрые, на солнце клейкие листочки. 

Б. Большая радость – делать счастливыми других. 

B. Для меня жить – значит работать. 

Г. Удивительное зрелище – видеть летящих журавлей. 

2. Укажите предложения с составным именным сказуемым. 

A. Жизнь без движения пуста. 

Б. Все у нас с тобой по-прежнему. 

B. Сбегутся песню слушать колосья на ветру. 

Г. От родимой земли журавли оторваться никак не могли. 

3. Найдите предложение, в котором есть согласованное определение. 

A. На завтрак подали яйцо всмятку. 

Б. Женщина медленно натягивала на руку перчатку из кожи. 

B. Печальная песня доносилась издалека. 

Г. День сегодня тихий, безветренный. 

4. Найдите предложение, в котором начальная форма глагола является дополнением. 

A. Сирень начинает отцветать. 

Б. Мать велела мне поставить чайник. 

B. Дом будут строить каменщики. 

Г. У него была мечта отправиться на Байкал. 

5. Укажите предложения, в котором между главными членами должно быть тире. 

A. Поляна, усыпанная белыми цветами, как детский сад, вышедший на прогулку. 

Б. Охранять природу означает охранять родной край. 

B. Лед как сахар. 

Г. Капли меда точно жемчуг. 

6. Найдите двусоставные предложения. 

A. Скамейка почернела от времени. 

Б. В воздухе запахло гарью. 

B. Буду слушать музыку падающей листвы. 

Г. Мать, строго посмотрев на сына, вышла из комнаты. 

7. Укажите односоставное предложение. 

A. В лесу держался прелый запах листвы. 

Б. Поэзия не профессия. 

B. Вижу горы и долины. 

Г. Подул с заречья ветерок. 

 



8. Определите вид простого предложения «Снегом замело входы в блиндажи». 

A. определенно-личное 

Б. неопределенно-личное 

B. безличное 

Г. двусоставное 

 

9. В каком предложении неправильно поставлен дефис при приложении? 

A. Письмо принесла почтальон-девушка. 

Б. Пара испуганных куличков-перевозчиков низко пронеслась над водой. 

B. И смуглянка-молдаванка по тропинке в лес пошла. 

Г. Вот хрустнул сучком заяц-беляк. 

10. Укажите, чем осложнено предложение «Река, сжатая с обеих сторон стеной леса, 

пенилась, вздымая валы, и стремительно скользила мимо». 

A. однородными членами предложения 

Б. обособленным определением, выраженным причастным оборотом, и -однородными 

членами одновременно 

B. обособленным определением, выраженным причастным оборотом, и обособленным 

обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом 

Г. одновременно обособленным приложением и однородными членами предложения 

 

11. Определите, на месте каких цифр нужно поставить знаки препинания? 

Яркая иволга (1) обитательница высокого (2) березового леса (3) дает знать о своем 

прибытии звучным (4) похожим на флейту голосом. 

A. 1 – тире, 2, 3, 4 – запятые. 

Б. 1 – тире, 3, 4 – запятые. 

B. 1, 2, 3, 4 – запятые. 

Г. 1, 3, 4 – запятые. 

 

12. На месте каких цифр надо поставить запятые? 

Он остановил кучера (1) не доезжая до аллеи (2) и (3) отворив дверцу (4) на ходу 

выскочил из кареты (5) и пошел в аллею (6) ведущую к дому. 

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Б. 1, 4, 6. 

B. 1, 2, 3, 4, 6. 

Г. 1, 4, 5, 6. 

13. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

A. Здесь, вместо лампы или свечи, горел яркий веерообразный огонек. 

Б. Две старушки пили чай или, может быть, играли в карты, или просто разговаривали, 

сидя в плетеных креслах у столика, покрытого длинной, до пола, скатертью. 

B. Однажды в будний день, поутру я с дедом разгребал на дворе снег, обильно 

выпавший за ночь. Г. Так и не заснув, Феня разбудила Машу ни свет ни заря, со 

вторыми петухами. 

 

 

Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 

 



После боя 

Все поле впереди и сзади окопов было, словно язвами, покрыто желтыми, круглыми, 

различной величины воронками, окаймленными спекшейся землей. Косые просеки, 

проделанные в саду бомбами и загроможденные поваленными и расщепленными 

деревьями, обнажали стены, ранее сокрытые ветвями, и крыши хуторских домов, и все 

вокруг выглядело теперь необычно: ново, дико и незнакомо. 

Неподалеку от окопа Звягинцева зияла крупная воронка, у самого бруствера лежало до 

половины засыпанное землей, погнутое и отсвечивавшее рваными металлическими 

краями хвостовое оперение небольшой бомбы. Но почти всюду над стрелковыми 

ячейками уже курился сладкий махорочный дымок, слышались голоса бойцов, а из 

пулеметного гнезда, оборудованного в старой, полуразрушенной силосной яме, 

доносился чей-то подрагивающий веселый голос, прерываемый взрывами такого 

дружного, но приглушенного хохота, что Лопахин, пройдя мимо, улыбнулся, подумал: 

«Вот чертов народ, какой неистребимый!..» 

Кто-то там, в просторном окопе, смеялся устало и тонко, но безостановочно, словно 

его, связанного, усердно щекотали. Лопахин, все еще улыбаясь, миновал пулеметчиков 

и, обходя воронки, догнал связного. (148 сл.) 

(По М. Шолохову.) 

 

Задание: 

1. Объяснить условие выбора н или нн в суффиксах слов: 

в первом абзаце (I вариант); 

во втором абзаце (II вариант). 

 

2. Объяснить условие выбора слитного или раздельного написания не со словами: 

во втором абзаце (I вариант); 

в первом абзаце (II вариант). 

 

3. Сделать синтаксический разбор:  

первого предложения 

(I вариант); 

последнего предложения (II вариант). 

 

 

* Тексты КИМов взяты из книги Рыбченкова Л. М. Русский язык. Поурочные 

разработки. 8 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. М. 

Рыбченкова, И. Г. Добротина. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

 

 

 

 

Требования к  уровню подготовки обучающихся. 

Знать: определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры;  

уметь: производить синтаксический разбор словосочетаний, простых и двусоставных 

предложений, предложений с прямой речью; составлять простые 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; находить в предложении 

смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания; 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; 

находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор; определять тип и 

стиль текста; подробно и выборочно излагать повествовательные тексты; писать 

сочинения - описания, рассуждения на морально -этические темы, читать и 

пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах. 

адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; осознавать коммуникативную цель слушания текста и в 

соответствии с этим организовывать процесс аудирования; осознавать языковые, 

графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно 

организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; свободно пользоваться 

справочной литературой. 

Учащиеся должны владеть  компетенциями: 

учебно-познавательной (ставить цель и организовывать её достижение, уметь 

пояснить свою цель; организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать 

причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к 

изучаемой проблеме; ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; работать с 

инструкциями; формулировать выводы; выступать устно и письменно о результатах 

своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий 

(презентации); иметь опыт восприятия картины мира. 

коммуникативной (уметь представить себя устно и письменно;  выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос; владеть разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо), лингвистической и языковой компетенциями; 

владеть способами совместной деятельности, приемами действий в ситуациях 

общения;); 

информационной (владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками,   энциклопедиями, словарями; самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных 

задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию) 

культуроведческой (осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения, список литературы 

Для учителя: 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Л.М.Рыбченковой, 

О.М.Александровой, О.В.Загоровской и других. 5-9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение.  



2. Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 / 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – 

М.: Просвещение  

3. Русский язык. 8 класс. Учеб .для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2 / 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – 

М.: Просвещение  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечение 

УМК ученика: 

 

1. Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 / 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – 

М.: Просвещение  

2. Русский язык. 8 класс. Учеб .для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2 / 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – 

М.: Просвещение. 

 

 

Образовательные электронные ресурсы 

Сайт ФИПИ 

Сайт Решу ОГЭ 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные 

проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Лист  коррекции рабочей программы   по _________________ 

учителя ________________________________ 

 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата изменений (дата 

проведения по 

факту) 

 

Причина 

изменений 

Подпись 

руководителя 

ШМО 
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9 класс 
 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

9 класс 

№ Название раздела  Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические  Контрольные, 

лабораторные, тест, 

диктант, сочинение, 

изложение и др. 

1 Введение. Язык. Речь.  14 11 Соч.  – 1 (2 ч) 

диктант 1 

2  Синтаксис и пунктуация 

сложного предложения 

4 2 Соч. – 1 (2 ч) 

3 Сложносочиненное предложение 16 11 Изл. – 2 (4 ч)  

к/р - 1 

4 Сложноподчиненное 

предложение 

 

29 24 Соч. – 2 (4 ч) 

диктант - 1 

5 Бессоюзное сложное 

предложение 

 

16 14 Соч. – 1 (2 ч) 

6 Сложное предложение с разными 

видами связи 

9 4 Соч. – 1 (2 ч) 

проект – 1 (2 ч) 

к/р - 1 

7 Систематизация и обобщение 

изученного в 5-9 классах 

14 8 Соч. – 1(2 ч) 

изл.  – 1 

тест – 1 

к/р – 1 (2 ч) 

 Итого 102 74 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Язык. Речь. 

Язык и культура.  

Русский язык как развивающееся явление.  

Функциональные разновидности языка. 

 Русский язык — язык русской художественной литературы. 

 Особенности языка художественной литературы.  

Основные изобразительные средства русского языка и их использование в речи.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.  

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных 

текстах. 

Сложное предложение. 

 Сложное предложение. 

 Классификация сложных предложений.  

Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.  

Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

 Сложносочиненные предложения  

Сложносочинённое предложение, его строение.  

Средства связи частей сложносочинённого предложения.  

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. 

 Виды сложносочинённых предложений. 

 Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

 Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчиненные предложения  

Сложноподчинённое предложение, его строение.  

Главная и придаточная части сложноподчинённого предложения.  

Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова, указательные слова.  

Отличия подчинительных союзов и союзных слов. 

 Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.  

Сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, 

меры и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). 

 Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

 Однородное и последовательное подчинение придаточных частей.  

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения  

Бессоюзное сложное предложение.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием.  

Знаки препинания в сложном предложении. 

Систематизация  и обобщение изученного в 5-9 классах 



 

Этнокультурный компонент 

№ урока Тема 

1 Беседа на тему «Удмуртский язык в современном мире» 

4 Практическая работа на основе текстов о Воткинске 

14 Работа с текстами из местных газет («Трудовая вахта», «Воткинские 

вести») 

37 Работа с предложениями на основе текстов удмуртских писателей 

41 Портретная зарисовка «Интересные люди Удмуртии и Воткинска» 

45 Составление диалога «Беседа жителя города Воткинска с гостем города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дат

а  

Название 

раздела, 

общее 

количество 

часов на 

изучение 

данного 

раздела 

Тема урока Тип урока Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные 

результаты 

 

Метапредметные Личностные  

1  Введение. 

Язык. 

Речь. (14 

ч) 

Язык как 

зеркало 

национальной 

культуры 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Читают 

разные 

тексты, 

определяют 

тему, 

заглавие, 

основные 

мысли, членят 

текст на 

абзацы. 

Выявляют 

проблематику 

текстов. 

Рассуждают 

на 

публицистиче

скую тему.  

Научиться 

составлять 

высказывания на 

лингвистическую 

тему (по образцу) 

с подбором 

аргументов из 

художественной 

литературы 

К: полно, ясно и точно (в 

соответствии с задачами 

коммуникативной 

обстановки) излагать свои 

мысли. 

Р: самостоятельно 

формулировать цели 

урока, исходя из 

заявленной темы; 

находить и выделять 

нужную информацию. 

П:  объяснять по ходу 

исследования текста 

явления языка и процессы, 

происходящие в языке 

Сформировать 

представление о 

связи русского 

языка с культурой и 

историей народа и 

мира 

2  Русский язык 

как 

развивающеес

я явление 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

Выступают с 

устным 

сообщением 

на тему урока.  

Работают со 

Научиться 

анализировать 

текст, 

совершенствовать 

умение 

К: формировать навыки 

работы в группе и в парах. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П: объяснять явления, 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

аналитической и 

проектной 



ности словарями, 

крылатыми 

выражениями, 

пословицами 

определять тему 

текста 

процессы языка, 

выявляемые в результате 

решения языковых задач 

деятельности 

3   Повторение 

изученного в 

8 классе 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Вставляют 

подходящие 

обращения в 

поэтические 

строки и 

обосновываю

т постановку 

знаков 

препинания. 

Находят 

нужные 

конструкции 

в научно – 

популярном 

тексте. 

Научиться 

выявлять и 

корректировать 

проблемные зоны 

в изученных 

темах 

К: формировать навыки 

работы в группе и в парах. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П: объяснять явления, 

процессы языка, 

выявляемые в результате 

решения языковых задач 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

аналитической и 

проектной 

деятельности 

4   Повторение 

изученного в 

8 классе 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Вставляют 

подходящие 

обращения в 

поэтические 

строки и 

обосновываю

т постановку 

знаков 

препинания. 

Находят 

нужные 

конструкции 

в научно – 

Научиться 

выявлять и 

корректировать 

проблемные зоны 

в изученных 

темах 

К: формировать навыки 

работы в группе и в парах. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П: объяснять явления, 

процессы языка, 

выявляемые в результате 

решения языковых задач 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

аналитической и 

проектной 

деятельности 



популярном 

тексте. 

5   Виды речевой 

деятельности: 

говорение, 

письмо, 

слушание, 

чтение 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Характеризую

т тексты с 

точки зрения 

формы и вида 

речи. 

Научиться 

выявлять и 

корректировать 

проблемные зоны 

в изученных 

темах 

К: формировать навыки 

работы в группе и в парах. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П: объяснять явления, 

процессы языка, 

выявляемые в результате 

решения языковых задач 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

аналитической и 

проектной 

деятельности 

6   Р. Р. 

Аудирование и 

чтение 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Групповая 

работа, работа 

в парах    

интонационно 

выразительно 

читать, 

передавать 

содержание 

текста в виде 

плана 

Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в со-

трудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необхо-

димые действия, операции, 

действует по плану. 

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

К: строит понятные для 

собеседника 

высказывания, умеет с 

помощью вопросов 

получать необходимые 

сведения о партнера по 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 



деятельности. 

7 

 

  Функциональн
ые 

разновидности 

языка. 

Официально-
деловой стиль 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Фронтальная 

беседа 

взаимопровер

ка по 

алгоритму, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных  

понятий.   

Уметь  

устанавливать 

принадлежность 

текста к 

официально-

деловому стилю, 

анализировать и 

характеризовать 

официально-

деловые тексты. 

Р: планирует цели 

самостоятельно и 

адекватно учитывает 

условия и средства их 

достижения.  

П: ставит проблему, 

аргументирует её 

актуальность.  

К:  осваивает 

коммуникативную 

рефлексию. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

8   Русский язык -  

язык русской 

художественно
й литературы  

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Орфографиче

ский тренинг. 

поиск 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках, 

использовани

е 

изобразительн

ых средств 

языка. 

Уметь различать 

формы 

функционировани

я современного 

русского языка, 

анализировать 

речь с точки 

зрения 

использования 

литературного 

языка, диалектов, 

просторечия, 

Р: адекватно воспринимает 

оценку учителя и 

высказывания 
одноклассников, 

содержащих суждения о 

правильности и полноте 
ответов, заданий.  

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 
схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 



профессиональны

х разновидностей, 

жаргона. 

решения различных учебных 

задач.  

К: строит небольшие 
монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

9   Р. Р. 
Аудирование и 

чтение 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Аудирование, 

составление 

плана, 

написание 

изложения 

Уметь  передавать  

содержание 

текста в виде 

плана, тезисов; 

обогащение 

словарного запаса 

учащихся. 

Р: адекватно оценивает свои 
достижения, осуществляет 

самоопределение уровня 

изученного материала; 
осознает возникающие 

трудности, ищет их причины 

и пути преодоления.  

П: выполняет учебно-
познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 
осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы.  
К: обосновывает и 

доказывает свою точку 

зрения, задает вопросы и с их 
помощью получает 

необходимые сведения. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

10   Чтение и его 

виды 
Урок 

общемето

дологичес

Анализ 

языкового 

материала, 

Прогнозировать 

содержание, тему 

текста по 

Р: адекватно оценивает свои 

достижения, осуществляет 
самоопределение уровня 

Формировать 

ответственное 

отношение к 



кой 

направлен

ности 

наблюдения заглавию, 

составлять 

тезисный план 

текста. Уметь 

различать формы 

функционировани

я современного 

русского языка, 

анализировать 

речь с точки 

зрения 

использования 

литературного 

языка, диалектов, 

просторечия, 

профессиональны

х разновидностей, 

жаргона. 

изученного материала; 

осознает возникающие 

трудности, ищет их причины 
и пути преодоления.  

П: выполняет учебно-

познавательные действия в 
материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 
учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-
следственные связи, делает 

обобщения, выводы.  

К: обосновывает и 
доказывает свою точку 

зрения, задает вопросы и с их 

помощью получает 

необходимые сведения. 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

11   Р. Р. 

Сочинение-

рассуждение 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа с 

эпиграфом, 

подбор 

синонимов, 

антонимов 

совершенствовани

е умений 

выражать 

собственную 

позицию по 

проблеме 

нравственного 

характера; 

создавать 

сочинение на 

заданную тему, 

используя 

необходимые 

средства языка. 

Р: адекватно воспринимает 

оценку учителя и 

высказывания 
одноклассников, 

содержащих суждения о 

правильности и полноте 

ответов, заданий.  
П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 
схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 
решения различных учебных 

задач.  

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

12   Р. Р. 

Написание 

сочинения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

работа над 

сочинением. 



К: строит небольшие 

монологические 

высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

13   Контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием по 

теме 

«Повторение 

изученного в 

8 классе» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля   

 

Списывают 

текст, 

обосновывая 

выбор знаков 

препинания и 

расставляя их 

в 

соответствии 

с изученными 

правилами. 

Попутно 

выполняют 

различные 

виды 

разборов.  

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в процессе 

усвоения 

учебного 

материала, 

составлять 

программу их 

ликвидации 

К: развивать слуховую 

память и внимание в 

процессе монологического 

общения объектно-

субъектного (учитель-

ученик) 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка, 

которые выявлены в ходе 

контрольного диктанта 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

самодигностике 

14   Работа над 

ошибками 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Подбирают 

примеры на 

орфографичес

кие правила, 

подчеркивают 

грамматическ

ие основы, 

определяют 

виды 

предложений 

Уметь 

орфографически и 

пунктуационно 

грамотно 

оформлять текст.  

Р: формировать умение 

ставить учебную задачу 

П: развивать умение 

классифицировать явления 

К: формировать навыки 

работы в группе 

Формировать 

интерес к 

творческой 

деятельности 

15  Синтаксис Понятие о Урок Определяют Научиться К: владеть Формировать 



и 

пунктуаци

я сложного 

предложен

ия (4 ч) 

сложном 

предложении 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

тип 

предложения 

по количеству 

грамматическ

их основ, 

находят 

грамматическ

ие основы в 

предложениях

Актуализиру

ют знания о 

таких 

структурных 

типах 

предложения, 

как простое и 

сложное. 

проводить 

самодиагностику 

результатов 

изучения учебной 

темы 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

Р: планировать процесс 

развития через освоение 

новых видов 

самодиагностики. 

П: объяснять языковые 

процессы и явления, 

выявляемые в ходе 

изучения структуры 

сложного предложения. 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению нового 

учебного материала 

16  Классификац

ия типов 

сложных 

предложений 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Находят в 

данных 

текстах 

сложные 

предложения, 

чертят их 

схемы, 

определяют 

тип 

сказуемых. 

Анализировать 

предложения 

Р: адекватно воспринимает 

оценку учителя и 

высказывания 

одноклассников, 

содержащих суждения о 

правильности и полноте 

ответов, заданий.  

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, 

стремиться к 

речевому 



К: строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

17  Р. Р. 

Сочинение 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

речеведчески

й анализ 

текста 

Научиться 

проводить 

самодиагностику 

результатов 

изучения учебной 

темы 

К: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

Р: планировать процесс 

развития через освоение 

новых видов 

самодиагностики. 

П: объяснять языковые 

процессы и явления, 

выявляемые в ходе 

изучения структуры 

сложного предложения. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению нового 

учебного материала 

18  Р.Р. 

Написание 

сочинения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

создавать 

сочинение на 

заданную 

тему 

Определять тему 

текста, основную 

мысль, стиль и 

тип речи, 

указывать 

стилистические 

признаки в тексте, 

составлять план. 

Р: адекватно оценивает 

свои достижения, 

осуществляет само-

определение уровня 

изученного материала; 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути преодо-

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 



Определять 

средства связи 

между 

предложениями, 

абзацами.  

ления.  

П: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, 

делает обобщения, 

выводы.  

К: обосновывает и 

доказывает свою точку 

зрения, задает вопросы и с 

их помощью получает 

необходимые сведения. 

национальной 

культуры, 

стремиться к 

речевому 

совершенствованию 

19  Сложносо

чиненное 

предложен

ие (16 ч) 

Понятие о 

сложносочинё

нном 

предложении 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Знакомятся с 

теорией по 

данной теме, 

работают с 

текстами 

понимать 

смысловые 

отношения между 

частями 

сложносочинённо

го предложения, 

определять 

средства их 

выражения, 

составлять схемы 

сложносочинённы

х предложений. 

Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в со-

трудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

П: осуществляет 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, 

стремиться к 

речевому 

совершенствованию 



библиотек и Интернета.  

К: развивает способность 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

20   Понятие о 

сложносочинё

нном 

предложении, 

его строении 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Знакомятся с 

теорией по 

данной теме, 

работают с 

текстами 

понимать 

смысловые 

отношения между 

частями 

сложносочинённо

го предложения, 

определять 

средства их 

выражения, 

составлять схемы 

сложносочинённы

х предложений. 

Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в со-

трудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

П: осуществляет 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

К: развивает способность 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, 

стремиться к 

речевому 

совершенствованию 

21   Р. Р. Сжатое 

изложение 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

Аудирование, 

пересказ 

передавать 

содержание 

текста сжато; 

выражать своё 

мнение по 

Р: планировать процесс 

собственного развития 

через приложение волевых 

усилий. 

К: развивать устную и 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

самодиагностике 



ности 

 

поставленной 

проблеме. 

письменную форму речи в 

ходе творческой работы и 

работы в парах.   

 

22   Р. Р. 

Написание 

изложения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Работа над 

изложением 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

мобилизации сил, энергии 

и волевых усилий по 

преодолению препятствий 

в обучении. 

К: Использовать средства 

языка и знания учебного 

материала по теме для 

построения 

монологических 

высказываний. 

 

23   Виды 

сложносочине

нных 

предложений 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Различать 

основные 

группы 

сложносочине

нных 

предложений 

по союзам и 

значениям; 

заменять 

бессоюзные 

предложения 
сложносочине

нными, а 

сложносочине

нные — 

Знать 

грамматические 

признаки ССП, 

его строение, 

уметь 

интонационно 

оформлять ССП с 

разными типами 

смысловых 

отношений между 

частями, выявлять 

эти отношения, 

правильно ставить  

знаки препинания, 

составлять схемы 

Р: адекватно оценивает 

свои достижения, 

осуществляет само-

определение уровня 

изученного материала; 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути преодо-

ления.  

П: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач операции 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 



простыми 

предложения

ми с 

однородными 

членами в 

целях 

совершенство

вания 

высказывания 

предложений и 

конструировать 

предложения по 

схеме. 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, 

делает обобщения, 

выводы.  

К: обосновывает  и 

доказывает  свою точку 

зрения, задает  вопросы и с 

их помощью получает  

необходимые сведения. 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

24   Смысловые 

отношения 

между 

частями 

сложносочине

нного 

предложения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Составляют 

схемы 

предложений. 

Указывают 

союзы в 

сложносочинё

нных 

предложениях 

и объясняют 

смысловые 

отношения 

частей.  

Производят 

синтаксическ

ий разбор 

сложносочинё

нных 

предложений. 

 

Научиться 

применять 

правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложносочинённо

м предложении 

К: развивать устную и 

письменную форму речи в 

ходе творческой работы и 

работы в парах.   

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

мобилизации сил, энергии 

и волевых усилий по 

преодолению препятствий 

в обучении. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе проверки домашнего 

задания. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

самодигностике 

25   РР. Урок Передавать Расширить и Р: формировать умение Формировать 



Подробное 

изложение 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

содержание 

текста 

подробно, 

выражать 

свое мнение 

по 

поставленной 

проблеме 

углубить знания 

об основных 

средствах 

выразительности 

речи 

ставить учебную задачу 

К: использовать 

адекватные речевые 

средства для выражения 

мыслей  

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

преодолению препятствий 

в обучении и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе создания изложения 

интерес к 

творческой 

деятельности 

26   РР. 

Подробное 

изложение 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Научиться 

применять на 

практике порядок/ 

алгоритм 

создания 

подробного 

изложения 

Формировать 

навыки творческой 

деятельности и 

самокоррекции 

27   Знаки 

препинания в 

сложносочине

нном 

предложении 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Различать 

основные 

группы 

сложносочине

нных 

предложений 

по союзам и 

значениям; 

заменять 

бессоюзные 

предложения 

сложносочине

нными, а 

сложносочине

нные — 

простыми 

предложения

ми с 

однородными 

Выработать 

пунктуационную 

зоркость. 

Уметь 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор ССП, 

конструировать 

ССП разных 

видов, 

интонационно 

правильно читать, 

пунктуационно 

оформлять, 

производить 

синонимичную 

замену ССП и 

СПП, различать 

Р: адекватно воспринимает 

оценку учителя и 

высказывания 

одноклассников, 

содержащих суждения о 

правильности и полноте 

ответов, заданий.  

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

К: строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

Формировать 

навыки творческой 

деятельности и 

самокоррекции 



членами в 

целях 

совершенство

вания 

высказывания 

ССП и простые 

предложения с 

однородными 

членами 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

28   Знаки 

препинания в 

сложносочине

нном 

предложении 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Различать 

основные 

группы 

сложносочине

нных 

предложений 

по союзам и 

значениям;  

Уметь 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор ССП, 

конструировать 

ССП разных 

видов, 

интонационно 

правильно читать, 

пунктуационно 

оформлять, 

производить 

синонимичную 

замену ССП и 

СПП, различать 

ССП и простые 

предложения с 

однородными 

членами, 

воспроизводить 

текст, 

воспринимаемый 

на слух под 

диктовку, 

соблюдая 

орфографические 

Р: адекватно оценивает 

свои достижения, 

осуществляет само-

определение уровня 

изученного материала; 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути преодо-

ления.  

П: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, 

делает обобщения, 

выводы.  

К:  обосновывает  и 

доказывает  свою точку 

зрения, задает  вопросы и с 

их помощью получает  

необходимые сведения. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 



29   Знаки 

препинания в 

сложносочине

нном 

предложении 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

и 

пунктуационные 

нормы, выполняя 

различные виды 

разбора. 

К: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормированным 

литературным языком. 

Р: проектировать 

программу собственного 

развития через освоение 

новых форм деятельности. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе исследования 

структуры предложения. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

30   Синтаксическ

ий и 

пунктуационн

ый разбор 

сложносочине

нного 

предложения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Выполнять 

синтаксическ

ий и 

пунктуационн

ый разбор 

ССП, 

работать в 

паре, 

составлять 

пунктуационн

ые задачи, 

читать и 

понимать 

текст, 

выполнять 

анализ текста, 

работать с 

таблицей 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру 

сложносочиненны

х предложений, 

выполнять их 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор, соблюдать 

основные 

пунктуационные 

нормы в речи 

Р: планирует цели 

самостоятельно и 

адекватно учитывает 

условия и средства их 

достижения.  

П: ставит проблему, 

аргументирует её 

актуальность.  

К:  осваивает 

коммуникативную 

рефлексию. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

31   Синтаксическ

ий и 

пунктуационн

ый разбор 

сложносочине

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру 

сложносочиненны

К: использовать средства 

родного языка для 

выражения собственных 

суждений в процессе 

планирования, анализа 

Формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы над 

усвоением новой 



нного 

предложения 

ности 

 

х предложений, 

выполнять их 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор, соблюдать 

основные 

пунктуационные 

нормы в речи 

своей работы и 

самооценки. 

Р: осознавать свои 

способности к 

преодолению препятствий 

в обучении, проводить 

самоанализ учебной 

деятельности. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе исследования состава 

предложения. 

темы при 

консультации 

учителя 

32   Повторение 

темы 

«Сложносочи

ненное 

предложение» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Работа с 

текстом, с 

таблицей, 

создание 

собственного 

текста 

Уметь 

анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру 

сложносочиненны

х предложений, 

смысловые 

отношения между 

частями 

сложносочиненны

х предложений, 

пунктуационно 

грамотно 

оформлять 

сложносочиненны

е предложения 

К: использовать 

многообразие средств 

языка для построения 

суждения на 

лингвистическую тему. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

самоконтролю и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

процессы в ходе 

исследования состава 

предложения 

Формировать 

навыки работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

33   Контрольная 

работа 

Урок 

развиваю

щего 

Списывают 

текст, 

вставляя 

Уметь 

анализировать и 

характеризовать 

К: использовать 

многообразие средств 

языка для построения 

Формировать 

навыки работы по 

алгоритму 



контроля пропущенные 

буквы и знаки 

препинания, 

выполняют 

грамматическ

ие задания по 

теме 

«Сложносочи

ненное 

предложение» 

синтаксическую 

структуру 

сложносочиненны

х предложений, 

смысловые 

отношения между 

частями 

сложносочиненны

х предложений, 

пунктуационно 

грамотно 

оформлять 

сложносочиненны

е предложения 

суждения на 

лингвистическую тему. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

самоконтролю и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

процессы в ходе 

исследования состава 

предложения 

выполнения задания 

34   Работа над 

ошибками. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Подбирают 

примеры на 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые правила, 

подчеркивают 

грамматическ

ие основы, 

определяют 

виды 

предложений 

Уметь 

анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру 

сложносочиненны

х предложений, 

смысловые 

отношения между 

частями 

сложносочиненны

х предложений, 

пунктуационно 

грамотно 

оформлять 

сложносочиненны

е предложения 

Р: адекватно воспринимает 

оценку учителя и 

высказывания 

одноклассников, 

содержащих суждения о 

правильности и полноте  

ответов, заданий. 

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

К: строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 



осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

деятельности; 

осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

35  Сложнопо

дчиненное 

предложен

ие (29 ч) 

Понятие о 

сложноподчи

ненном 

предложении 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Словарный 

диктант, 

определение 

места 

главного и 

придаточного 

предложения, 

решение 

лингвистичес

ких задач 

Научиться 

сопоставлять 

строение простого 

и сложного 

предложения, 

находить черты 

сходства 

К: устанавливать 

отношения взаимопомощи 

и взаимовыручки в ходе 

коллективной работы  

Р: осваивать новые формы 

развития через 

сотрудничество в учебном 

процессе. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе рефлексии. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

рефлексии, 

самоанализу 

36   Союзы и 

союзные 

слова в 

сложноподчи

ненном 

предложении 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Графический 

диктант, 

чтение и 

анализ текста 

Понимать 

смысловые 

отношения между 

частями 

предложений, 

определять 

средства их 

выражения, 

разграничивать 

союзы и союзные 

слова, составлять 

схемы 

сложноподчиненн

К: формировать речевые 

действия в ходе 

коллективной и парной 

работы. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

мобилизации сил, энергии 

и волевых усилий по 

преодолению препятствий 

в обучении. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе конструирования 

Формировать 

навыки работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при помощи 

учителя. 



ых предложений предложений. 

37   Знаки 

препинания в 

сложноподчи

ненном 

предложении 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

К: организовывать и 

планировать 

сотрудничество в учебном 

процессе с  учителем. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

преодолению препятствий 

в обучении и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе составления опорного 

справочного материала 

Формировать 

навыки 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности 

38   Р. Р. 

Сочинение-

рассуждение 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Выполняют 

анализ текста, 

пишут 

сочинение 

Создавать 

сочинение на 

заданную тему и в 

заданном жанре, 

овладеть 

различными 

приемами работы 

с информацией 

текста 

К: формировать речевые 

действия в ходе 

коллективной и парной 

работы. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

мобилизации сил, энергии 

и волевых усилий по 

преодолению препятствий 

в обучении. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе конструирования 

предложений. 

Формировать 

навыки работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при помощи 

учителя. 

39   Р.Р. 

Написание 

сочинения-

рассуждения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

Выполняют 

анализ текста, 

пишут 

сочинение 

Создавать 

сочинение на 

заданную тему и в 

заданном жанре, 

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

Формировать 

навыки работы по 

алгоритму 

выполнения задания 



направлен

ности 

 

овладеть 

различными 

приемами работы 

с информацией 

текста 

процессе коллективного 

освоения нового 

материала. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

мобилизации сил, энергии 

и волевых усилий по 

преодолению препятствий 

в обучении. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе исследования 

предложений. 

при помощи 

учителя. 

40   Классификац

ия 

сложноподчи

ненных 

предложений 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Выявляют 

общую 

обусловленно

сть 

придаточных 

предложений

путём 

ознакомления 

с 

теоретически

ми 

сведениями. 

Составляют 

схемы 

предложений 

по образцу. 

Работают с 

текстом: 

читают, 

Распознавать и 

разграничивать 

виды 

сложноподчиненн

ых предложений, 

моделировать по 

заданным схемам 

и употреблять в 

речи 

сложноподчиненн

ые предложения 

разных видов, 

использовать 

синтаксические 

синонимы СПП 

К: формировать навыки 

работы в группах, включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектной деятельности. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

мобилизации сил, энергии 

и волевых усилий по 

преодолению препятствий 

в обучении. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе конструирования и 

исследования 

предложений. 

Формировать 

навыки работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при помощи 

учителя. 



озаглавливаю

т, списывают, 

вставляют 

пропущенные 

знаки 

препинания. 

Составляют 

свои 

предложения 

с разными 

видами 

придаточных 

и разными 

языковыми 

средствами.  

41   Сложноподчи

ненные 

предложения 

с 

придаточным

и 

определитель

ными 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

определять 

значение 

придаточных 

по 

совокупности 

признаков: 

вопросу, 

союзу или 

союзному 

слову; 

заменять 

сложные 

бессоюзные и 

сложносочине

нные 

предложения 

синонимичны

Уметь 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор СПП, 

конструировать 

СПП, 

интонационно 

правильно читать, 

пунктуационно 

оформлять, , 

воспроизводить 

текст, 

воспринимаемый 

на слух под 

диктовку, 

соблюдая 

Р: адекватно оценивает 

свои достижения, 

осуществляет само-

определение уровня 

изученного материала; 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути преодо-

ления.  

П: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 



ми 

сложноподчи

ненными 

предложения

ми и выявлять 

различия их в 

строении и 

значении; 

заменять 

сложные 

предложения 

простыми 

осложненным

и. 

орфографические 

и 

пунктуационные 

нормы, выполняя 

разные виды 

разбора 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, 

делает обобщения, 

выводы.  

К:  обосновывает  и 

доказывает  свою точку 

зрения, задает  вопросы и с 

их помощью получает  

необходимые сведения. 

42   Сложноподчи

ненные 

предложения 

с 

придаточным

и 

определитель

ными 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Анализируют 

языковой 

материал. 

Классифицир

уют 

предложения, 

оценивают 

правильность 

построения 

СПП, 

исправляют 

нарушения 

Распознавать 

сложноподчиненн

ые предложения с 

придаточными 

определительным

и, моделировать 

по заданным 

схемам и 

употреблять в 

речи СПП, 

использовать 

синтаксические 

синонимы 

Р: формировать умение 

ставить учебную задачу 

П: развивать умение 

классифицировать явления 

К: формировать навыки 

работы в группе 

Формировать 

интерес к 

творческой 

деятельности 

43   Р. Р. 

Сочинение в 

жанре 

экскурсионн

ого 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Знакомятся с 

теоретически

ми 

сведениями, 

извлекают 

Выполнять 

речеведческий 

анализ текста, 

создавать 

сочинение на 

К: организовывать и 

планировать 

сотрудничество в учебном 

процессе с коллективом 

класса и учителем. 

Формировать 

навыки работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при помощи 



сообщения информацию 

из 

прочитанного 

текста, 

определяют 

главную 

мысль текста, 

пишут 

сочинение 

заданную тему и в 

заданном жанре 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

преодолению препятствий 

в обучении и 

самокоррекции. 

учителя. 

44   Р. Р. 

Написание 

сочинения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

К: развивать устную и 

письменную форму речи в 

ходе самостоятельной 

работы и коллективного 

обсуждения 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

мобилизации сил, энергии 

и волевых усилий по 

преодолению препятствий 

в обучении. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе исследовательской 

деятельности. 

Формировать 

навыки работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при помощи 

учителя. 

45   Сложноподчи

ненные 

предложения 

с 

придаточным

и 

изъяснительн

ыми 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Анализируют 

схемы 

предложений. 

Изучают виды 

подчинительн

ой связи. 

Составляют 

схемы 

предложений. 

Читают и 

списывают 

тексты, 

Научиться 

распознавать 

СПП с 

придаточными 

изъяснительными, 

моделировать по 

заданным схемам 

и употреблять в 

речи СПП, 

использовать 

синтаксические 

синонимы 

К: формировать навыки 

работы в группах, включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектной деятельности. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

мобилизации сил, энергии 

и волевых усилий по 

преодолению препятствий 

в обучении. 

П: объяснять языковые 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

анализу и 

систематизации 

учебного материала 



расставляя 

знаки 

препинания.  

явления, связи, процессы в 

ходе конструирования и 

исследования 

предложений. 

46   Сложноподчи

ненные 

предложения 

с 

придаточным

и 

изъяснительн

ыми 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

К: развивать слуховую 

память и внимание в 

процессе монологического 

общения объектно-

субъектного (учитель-

ученик) 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка, 

которые выявлены в ходе 

контрольной работы 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

диагностической 

деятельности 

47   Сложноподчи

ненные 

предложения 

с 

придаточным

и времени 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Аудирование, 

анализ 

языкового 

материала, 

создание 

мини-

сочинения 

Уметь 

распознавать 

СПП с 

придаточными 

обстоятельственн

ыми, 

моделировать по 

заданным схемам 

и употреблять в 

речи СПП, 

использовать 

синтаксические 

синонимы 

Р: формировать умение 

ставить учебную задачу 

П: развивать умение 

классифицировать явления 

К: формировать навыки 

работы в группе 

Формировать 

интерес к 

творческой 

деятельности 

48   Сложноподчи

ненные 

предложения 

Урок 

общемето

дологичес

Аудирование, 

графический 

диктант, 

Научиться 

распознавать 

СПП с 

К: организовывать и 

планировать 

сотрудничество в  парах и 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 



с 

придаточным

и места 

кой 

направлен

ности 

 

анализ 

языкового 

материала, 

моделировани

е по заданным 

схемам 

придаточными 

места, 

моделировать по 

заданным схемам 

и употреблять в 

речи СПП, 

использовать 

синтаксические 

синонимы 

с учителем. 

Р: выявлять собственные 

проблемные зоны в 

обучении и проектировать 

преодоление затруднений 

через включение в новые 

формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы  

изучению нового 

учебного материала 

49   Р. Р. 

Составление 

плана текста 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Работа с 

текстом 

Уметь выполнять 

разноаспектный 

анализ текста, 

выполнять его 

информационную  

переработку 

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе коллективного 

освоения нового 

материала. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

новым видам деятельности 

и формам сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе конструирования 

текста. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

творческой 

деятельности 

50   Сложноподчи

ненные 

предложения 

с 

придаточным

и причины 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Видеть 

границы 

частей 

сложного 

предложения, 

определять 

смысловые 

отношения 

Уметь различать 

ССП, СПП и 

простые 

осложненные 

предложения, 

производить 

синонимичную 

замену 

Р: планирует цели 

самостоятельно и 

адекватно учитывает 

условия и средства их 

достижения. 

П: осуществляет выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

творческой 

деятельности 



между ними 

(значения) 

подчинительных 

союзов и 

синтаксических 

конструкций, 

определять 

значения 

придаточных, 

конструировать 

СПП с 

различными 

видами 

придаточных, 

правильно 

расставлять знаки 

препинания. 

зависимости от 

конкретных.   

К: развивает способность 

работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

51   Сложноподчи

ненные 

предложения 

с 

придаточным

и цели 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Анализируют 

языковой 

материал, 

делают 

выводы на 

основе 

наблюдений, 

трансформиру

ют 

предложения, 

читают текст, 

выполняют 

его анализ 

Научиться 

распознавать 

СПП с 

придаточными 

причины, 

следствия и цели, 

моделировать по 

заданным схемам 

и употреблять в 

речи СПП, 

использовать 

синтаксические 

синонимы 

К: организовывать и 

планировать 

сотрудничество в учебном 

процессе с коллективом 

класса и учителем. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

преодолению препятствий 

в обучении и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе работы над 

ошибками 

Формировать навык 

устойчивой 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

52   Сложноподчи

ненные 

предложения 

Урок 

общемето

дологичес

Р: планирует цели 

самостоятельно и 

адекватно учитывает 

Формировать навык 

устойчивой 

индивидуальной и 



с 

придаточным

и следствия 

кой 

направлен

ности 

 

условия и средства их 

достижения.  

П: ставит проблему, 

аргументирует её 

актуальность. 

 К:  осваивает 

коммуникативную 

рефлексию. 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

53   Сложноподчи

ненные 

предложения 

с 

придаточным

и условия 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Анализируют 

языковой 

материал, 

делают 

выводы на 

основе 

наблюдений, 

трансформиру

ют 

предложения, 

читают текст, 

выполняют 

его анализ, 

моделируют 

предложения 

Научиться 

распознавать 

СПП с 

придаточными 

условия, 

моделировать по 

заданным схемам 

и употреблять в 

речи СПП, 

использовать 

синтаксические 

синонимы 

Р: адекватно воспринимает 

оценку учителя и 

высказывания 

одноклассников, 

содержащих суждения о 

правильности и полноте 

ответов, заданий.  

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

К: строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Формировать навык 

устойчивой 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

54   Сложноподчи Урок Анализируют Научиться К: организовывать и Формировать навык 



ненные 

предложения 

с 

придаточным

и уступки 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

языковой 

материал, 

делают 

выводы на 

основе 

наблюдений, 

трансформиру

ют 

предложения, 

читают текст, 

выполняют 

его анализ, 

моделируют 

предложения 

распознавать 

СПП с 

придаточными 

уступки, 

моделировать по 

заданным схемам 

и употреблять в 

речи СПП, 

использовать 

синтаксические 

синонимы 

планировать 

сотрудничество в учебном 

процессе с коллективом 

класса и учителем. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

преодолению препятствий 

в обучении и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе работы над 

ошибками 

устойчивой 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

55   Сложноподчи

ненные 

предложения 

с 

придаточным

и образа 

действия 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Анализируют 

языковой 

материал, 

делают 

выводы на 

основе 

сделанных 

наблюдений, 

определяют 

средства 

художественн

ой 

выразительно

сти, языковые 

приметы 

стиля 

Научиться 

распознавать 

СПП с 

придаточными 

образа действия, 

меры и степени и 

сравнительными, 

моделировать по 

заданным схемам 

и употреблять в 

речи СПП, 

использовать 

синтаксические 

синонимы 

К: организовывать и 

планировать 

сотрудничество в учебном 

процессе с  учителем. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

преодолению препятствий 

в обучении и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе составления опорного 

справочного материала 

Формировать 

навыки 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности 

56   Сложноподчи

ненные 

предложения 

с 

придаточным

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

Р: адекватно оценивает 

свои достижения, 

осуществляет само-

определение уровня 

изученного материала; 

Формировать 

навыки 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности 



и меры и 

степени 

ности 

 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути преодо-

ления.  

П: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, 

делает обобщения, 

выводы.  

К: обосновывает  и 

доказывает  свою точку 

зрения, задает вопросы и с 

их помощью получает  

необходимые сведения. 

57   Сложноподчи

ненные 

предложения 

с 

придаточным

и 

сравнительны

ми. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Р: планирует цели 

самостоятельно и 

адекватно учитывает 

условия и средства их 

достижения.  

П: ставит проблему, 

аргументирует её 

актуальность.  

К:  осваивает 

коммуникативную 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

диагностической 

деятельности 



рефлексию. 

58   Сложноподчи

ненные 

предложения 

с 

несколькими 

придаточным

и 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

уместно 

использовать 

сложные 

предложения, 

учитывая 

сферы и 

ситуации их 

предпочтител

ьного 

употребления 

в речи. 

Уметь опознавать 

СПП в тексте, 

воспринимать их 

на слух, 

правильно ставить 

знаки препинания, 

определяя 

смысловые 

отношения между 

частями, 

составлять схемы, 

конструировать 

СПП по схемам, 

выразительно 

читать, 

употреблять СПП 

в собственной 

речи, производить 

синонимичную 

замену сложных 

предложений  

Р: адекватно воспринимает 

оценку учителя и 

высказывания 

одноклассников, 

содержащих суждения о 

правильности и полноте  

ответов, заданий.  

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

К: строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

59   Сложноподчи

ненные 

предложения 

с 

несколькими 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

Пишут 

словарный 

диктант, 

анализируют 

предложения, 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в процессе 

усвоения 

К: развивать слуховую 

память и внимание в 

процессе монологического 

общения объектно-

субъектного (учитель-

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

диагностической 

деятельности 



придаточным

и 

ности 

 

читают текст 

и выполняют 

его анализ 

учебного 

материала, 

составлять 

программу их 

ликвидации 

ученик) 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка, 

которые выявлены в ходе 

контрольной работы 

60   Синтаксическ

ий разбор 

сложного 

предложения. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Производить 

разбор 

сложных 

предложений  

Знать 

структурные 

особенности 

сложных 

предложений  

Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в со-

трудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

П: осуществляет 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

К: развивает способность 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

диагностической 

деятельности 

61   Повторение 

темы 

«Сложноподч

иненное 

предложение» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

Отвечают на 

вопросы 

Уметь 

анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру СПП, 

К: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами литературного 

Формировать  

познавательный 

интерес и 

положительную 

мотивацию к 



ности 

 

виды 

придаточных 

предложений, 

пунктуационно 

грамотно 

оформлять СПП 

языка. 

Р: проектировать 

программу собственного 

развития через освоение 

новых видов деятельности 

в процессе 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе анализа структуры 

предложения. 

диагностической 

деятельности 

62   Контрольны

й диктант 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Пишут 

диктант, 

выполняют 

грамматическ

ое задание 

пунктуационно 

грамотно 

оформлять СПП, 

анализировать 

структуру СП, 

определять вид 

придаточного 

К: организовывать и 

планировать 

сотрудничество в учебном 

процессе с  учителем и 

коллективом. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

преодолению препятствий 

в обучении и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе выполнения 

индивидуального задания 

по теме урока 

Формировать 

устойчивый интерес 

к самостоятельной 

учебной 

деятельности 

63   Работа над 

ошибками 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Подбирают 

примеры на 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые правила, 

Научиться 

диагностировать и 

корректировать 

(устранять, 

преодолевать) 

трудности, 

К: формировать умение 

устанавливать 

взаимодействие в парах, в 

группе и  с учителем, 

включая разные ситуации 

учебного сотрудничества. 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

преодолению 

трудностей в 

повторении 



подчеркивают 

грамматическ

ие основы, 

определяют 

виды 

предложений 

возникающие в 

процессе 

повторения 

учебного 

материала 

Р: определять собственные 

затруднения в изучении 

темы и проектировать 

пути их преодоления.  

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка 

учебного материала 

64  Бессоюзно

е сложное 

предложен

ие (16 ч) 

Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Пишут 

словарный 

диктант, 

анализируют 

языковой 

материал, 

делают 

выводы на 

основе 

наблюдений, 

определяют 

смысловые 

отношения 

между 

частями БСП, 

моделируют 

синтаксическ

ие синонимы 

БСП, 

выполняют 

сопоставитель

ный анализ 

фрагментов 

произведений 

Научиться 

определять 

смысловые 

отношения между 

частями БСП и 

выражать их с 

помощью 

интонации, 

моделировать и 

употреблять в 

речи БСП и их 

синтаксические 

синонимы 

К: организовывать и 

планировать 

сотрудничество в учебном 

процессе вместе с членами 

группы для достижения 

общего высокого 

результата. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

преодолению препятствий 

в обучении и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе самодиагностики 

Формировать 

устойчивый интерес 

к самостоятельной 

учебной 

деятельности 

65   Понятие о 

бессоюзном 

Урок 

общемето

Пишут 

словарный 

Научиться 

определять 

К: организовывать и 

планировать 

Формировать 

устойчивый интерес 



сложном 

предложении 

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

диктант, 

анализируют 

языковой 

материал, 

делают 

выводы на 

основе 

наблюдений, 

определяют 

смысловые 

отношения 

между 

частями БСП, 

моделируют 

синтаксическ

ие синонимы 

БСП, 

выполняют 

сопоставитель

ный анализ 

фрагментов 

произведений 

смысловые 

отношения между 

частями БСП и 

выражать их с 

помощью 

интонации, 

моделировать и 

употреблять в 

речи БСП и их 

синтаксические 

синонимы 

сотрудничество в учебном 

процессе вместе с членами 

группы для достижения 

общего высокого 

результата. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

преодолению препятствий 

в обучении и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе самодиагностики 

к самостоятельной 

учебной 

деятельности 

66   Виды 

бессоюзных 

сложных 

предложений 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания 

 

Анализируют 

языковой 

материал, 

делая выводы 

на основе 

наблюдений, 

работают с 

таблицей, 

изучают 

алгоритмы 

Научиться 

определять 

смысловые 

отношения между 

частями БСП и 

выражать их с 

помощью 

интонации, 

моделировать и 

употреблять в 

К: организовывать и 

планировать 

сотрудничество в учебном 

процессе вместе с членами 

группы для достижения 

общего высокого 

результата. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

преодолению препятствий 

Формировать 

устойчивый интерес 

к самостоятельной 

учебной 

деятельности 



использовани

я 

пунктуационн

ых правил 

речи БСП и их 

синтаксические 

синонимы 

в обучении и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе самодиагностики 

67   Смысловые 

отношения 

между 

частями 

бессоюзного 

сложного 

предложения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Р: формировать умение 

ставить учебную задачу 

П: развивать умение 

классифицировать явления 

К: формировать навыки 

работы в группе 

Формировать 

интерес к 

творческой 

деятельности 

68   РР. 

Сочинение-

рассуждение 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Пишут 

сочинение 

Научить 

составлять текст-

рассуждение, 

использовать 

средства речевой 

выразительности, 

собственные 

наблюдения 

Р: формировать умение 

ставить учебную задачу 

П: развивать умение 

классифицировать явления 

К: формировать навыки 

работы в группе 

Формировать 

интерес к 

творческой 

деятельности 

69   Р. Р. 

Написание 

сочинения-

рассуждения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Пишут 

сочинение 

Уметь выражать 

собственную 

позицию по 

проблеме 

нравственного 

характера 

Р: планирует цели 

самостоятельно и 

адекватно учитывает 

условия и средства их 

достижения.   

П: осуществляет выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных.   

 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 



общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

70   Бессоюзные 

сложные 

предложения 
со значением 

перечисления 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Анализируют 

языковой 

материал, 

делая выводы 

на основе 

наблюдений, 

работают со 

схемами, 

читают и 

выполняют 

анализ текста, 

подбирают 

фразеологизм

ы 

Уметь определять 

смысловые 

отношения между 

частями БСП, 

моделировать и 

употреблять в 

речи БСП разных 

видов, грамотно 

оформлять их на 

письме 

Р: адекватно оценивает свои 

достижения, осуществляет 

самоопределение уровня 
изученного материала; 

осознает возникающие 

трудности, ищет их причины 
и пути преодоления.  

П: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 
умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-
следственные связи, делает 

обобщения, выводы.  

К:  обосновывает  и 

доказывает  свою точку 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, 

стремиться к 

речевому 



зрения, задает  вопросы и с 

их помощью получает  

необходимые сведения. 

71   Запятая и 

точка с 

запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Применяют 

изученные 

правила на 

практике 

Р: адекватно оценивает 

свои достижения, 

осуществляет само-

определение уровня 

изученного материала; 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути преодо-

ления.  

П: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, 

делает обобщения, 

выводы.  

К: обосновывает  и 

доказывает  свою точку 

зрения, задает  вопросы и с 

их помощью получает  

необходимые сведения. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

72   Бессоюзные 

сложные 

Урок 

общемето

Анализируют 

языковой 

Научиться 

определять 

К: использовать 

адекватные речевые 

Формировать 

навыки творческой 



предложения 

со значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения 

дологичес

кой 

направлен

ности 

материал, 

делают 

выводы на 

основе 

наблюдений, 

заменяют 

БСП 

синтаксическ

ими 

синонимами, 

работают с 

информацией, 

представленн

ой  в разных 

видах 

смысловые 

отношения между 

частями БСП, 

моделировать и 

употреблять в 

речи БСП, 

грамотно 

оформлять их на 

письме 

средства для выражения 

мыслей в рассуждении. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

преодолению препятствий 

в обучении и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе написания сочинения 

деятельности и 

самокоррекции 

73   Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Комплексное 

повторение 

ранее 

изученных 

орфограмм, 

тестирование, 

комментирова

ние 

презентации и 

конспектиров

ание ее 

содержания,    

составление 

грамматическ

ого рассказа, 

фронтальная 

беседа по 

Научиться 

составлять 

высказывания на 

лингвистическую 

тему (по образцу) 

с подбором 

аргументов из 

художественной 

литературы 

К: получать нужную 

информацию с помощью 

вопросов. 

Р: осуществлять 

информационный поиск с 

помощью интернета. 

П:  в ходе создания текста 

на лингвистическую тему 

выявлять и объяснять 

явления языка, процессы, 

происходящие в языке 

Формировать 

положительную 

мотивацию к 

изучению языкового 

материала, 

завершающего курс 

основной школы 



результатам 

работы по 

развитию 

речи, 

взаимопровер

ка по 

алгоритму, 

объяснительн

ый диктант, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных  

понятий.   

74   Р. Р. Дебаты Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Работа с 

таблицей, 

поиск 

ошибок, 

обсуждение 

проблемы при 

помощи 

технологии 

«Дебаты» 

Овладение 

различными 

приемами работы 

с информацией 

Уметь создавать 

устное 

монологическое 

высказывание 

владеть 

основными 

нормами 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания, 

правильной и 

выразительной 

интонацией. 

К: использовать средства 

литературного языка для 

выражения своих чувств, 

мыслей, побуждений 

Р: осознавать себя 

личностью, способной к 

сознательному обучению и 

созданию учебной 

мотивации для успешного 

обучения. 

П: объяснять явления 

языка, языковые процессы 

и связи, выявляемые в 

ходе решения языковых 

задач 

Формировать 

навыки работы по 

образцу (алгоритму) 

при консультации 

сильных учеников и 

учителя 

75   Р. Р. Дебаты Урок 

общемето

дологичес

кой 

К: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи  

Формировать 

познавательный 

интерес к предмету 

исследования 



направлен

ности 

 

Р: определять уровень 

отношения к себе как к 

субъекту деятельности. 

П: объяснять явления, 

процессы языка, 

выявляемые в результате 

решения языковых задач 

76   Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

противопоста

вления, 

времени, 

условия и 

следствия, 

сравнения.  

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Анализируют 

языковой 

материал, 

делают 

выводы на 

основе 

наблюдений, 

определяют 

смысловые 

отношения 

между 

частями БСП, 

используют 

синтаксическ

ие синонимы, 

читают и 

анализируют 

текст, 

составляют 

план текста и 

пересказываю

т по плану, 

подбирают 

эпиграф 

 

Научиться 

определять 

смысловые 

отношения между 

частями БСП, 

моделировать и 

употреблять в 

речи БСП, 

грамотно 

оформлять их на 

письме 

 

 

Р: адекватно оценивает 

свои достижения, 

осуществляет само-

определение уровня 

изученного материала; 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути преодо-

ления.  

П: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, 

делает обобщения, 

выводы.  

К:  обосновывает и 

доказывает  свою точку 

зрения, задает  вопросы и с 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, 

стремиться к 

речевому 



 их помощью получает  

необходимые сведения. 

77   Тире в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Р: планирует цели 

самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и 
средства их достижения.  

П: ставит проблему, 

аргументирует её 
актуальность.  
К:  осваивает 

коммуникативную рефлексию. 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, 

стремиться к 

речевому 

78   Синтаксическ

ий и 

пунктуационн

ый разбор 

бессоюзного 

сложного 

предложения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Вспоминают 

порядок 

синтаксическ

ого разбора, 

совершенству

ют умение 

выполнять 

синтаксическ

ий и 

пунктуационн

ый разбор, 

читают и 

анализируют 

текст 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру БСП, 

выполнять его 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор, соблюдать 

пунктуационные 

нормы в речи 

К: организовывать 

сотрудничество в 

коллективе (самоконтроль, 

коррекцию, умение 

убеждать) 

Р: определять собственные 

затруднения в изучении 

темы и проектировать 

пути их преодоления.  

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка, 

которые выявлены в ходе 

составления текста 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к  

изучению материала 

79   Повторение 

темы 

«Бессоюзное 

сложное 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы. 

Заполняют 

Научиться 

диагностировать и 

корректировать 

(устранять, 

К: формировать умение 

устанавливать 

взаимодействие в 

коллективе и с учителем 

Формировать 

навыки анализа и 

коррекции своей 

деятельности в 



предложение» направлен

ности 

 

таблицу 

обобщённого 

характера. 

Обобщают 

изученные 

сведения.  

преодолевать) 

трудности, 

возникающие в 

процессе 

повторения 

учебного 

материала 

путем постановки 

вопросов. 

Р: определять собственные 

затруднения в изучении 

темы и проектировать 

пути их преодоления.  

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка, 

которые выявлены в ходе 

самодиагностики и 

самокоррекции 

составе группы 

80  Сложное 

предложен

ие с 

разными 

видами 

связи (9 ч) 

Сложное 

предложение 

с разными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Пишут 

словарный 

диктант, 

работают с 

параграфом 

учебника 

Уметь определять 

смысловые 

отношения между 

частями сложных 

предложений с 

разными идами 

союзной и 

бессоюзной связи, 

моделировать и 

употреблять в 

речи сложные 

предложения с 

разными 

смысловыми 

отношениями 

между частями, 

грамотно 

оформлять их на 

письме 

Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в со-

трудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

П: осуществляет 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

К: развивает способность 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

осознавать свою 

этническую 



принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

81   РР. 

Сочинение-

рассуждение 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Работают с 

текстом, 

афоризмами, 

пересказываю

т, пишут 

сочинение 

Научиться 

выполнять 

речеведческий 

анализ текста, 

создавать 

сочинение на 

заданную тему и в 

заданном жанре 

Р: формировать умение 

ставить учебную задачу 

К: формировать навыки 

работы в группе 

К: организовывать 

сотрудничество в 

коллективе (самоконтроль, 

коррекцию, умение 

убеждать) 

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка 

Формировать 

интерес к 

творческой 

деятельности 

82   Р. Р. 

Написание 

сочинения-

рассуждения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Пишут 

сочинение 

83   Синтаксическ

ий и 

пунктуационн

ый разбор 

сложного 

предложения 

с разными 

видами связи 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Актуализиру

ют знания о 

порядке 

синтаксическ

ого разбора 

сложного 

предложения, 

читают и 

анализируют 

текст, 

составляют 

план текста, 

пишут 

рецензию 

Научиться 

диагностировать и 

корректировать 

(устранять, 

преодолевать) 

трудности, 

возникающие в 

процессе 

повторения 

учебного 

материала 

К: формировать умение 

устанавливать 

взаимодействие в 

коллективе и с учителем 

путем постановки 

вопросов. 

Р: определять собственные 

затруднения в изучении 

темы и проектировать 

пути их преодоления.  

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка 

Формировать 

навыки анализа и 

коррекции своей 

деятельности в 

составе группы 

84   Синтаксическ

ий и 

Урок 

общемето

Анализировать и 

характеризовать 

Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

Формировать 

ответственное 



пунктуационн

ый разбор 

сложного 

предложения 

с разными 

видами связи 

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

синтаксическую 

структуру 

сложного 

предложения с 

разными видами 

связи, выполнять 

его 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор, соблюдать 

пунктуационные 

нормы в речи 

планирует (в со-

трудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

П: осуществляет 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

К: развивает способность 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию 

85   Р. Р. 

Презентация 

результатов 

проектных 

работ 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Выступают с 

материалами 

работ по 

выбранной 

теме 

Научиться 

собирать 

информацию по 

заданной теме, 

создавать устные 

и письменные 

тексты учебно-

научного 

К: формировать умение 

устанавливать 

взаимодействие в 

коллективе и с учителем 

путем постановки 

вопросов. 

Р: определять новый 

уровень отношения к себе 

Формировать 

навыки анализа и 

коррекции своей 

деятельности в 

составе группы 



подстиля, 

оценивать чужие 

и собственные 

речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

соответствия 

коммуникативны

м задачам, 

языковой 

правильности 

как к субъекту учебной 

деятельности. 

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка  

86   Р. Р. 

Презентация 

результатов 

проектных 

работ 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Р: принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в со-

трудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необхо-

димые действия, операции, 

действует по плану.  

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

К: строит понятные для 

собеседника 

высказывания, умеет с 

помощью вопросов 

получать необходимые 

сведения о партнера по 

деятельности. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

стремиться к 

речевому 

самосовершенствова

нию. Формировать 

навыки 

индивидуальной 



исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

87   Контрольная 

работа 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 

Пишут 

контрольную 

работу 

Уметь 

анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру 

предложения с 

разными видами 

связи, выполнять 

его 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор, соблюдать 

пунктуационные 

нормы в 

письменной речи 

К: формировать умение 

устанавливать 

взаимодействие  с 

учителем путем 

постановки вопросов. 

Р: определять собственные 

затруднения в изучении 

темы и проектировать 

пути их преодоления.  

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка, 

которые выявлены в ходе 

самодиагностики и 

самокоррекции 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

преодолению 

трудностей 

88   Работа над 

ошибками 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Подбирают 

примеры на 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые правила, 

подчеркивают 

грамматическ

ие основы, 

определяют 

виды 

предложений 

Научиться 

диагностировать и 

корректировать 

(устранять, 

преодолевать) 

трудности, 

возникающие в 

процессе 

повторения 

учебного 

материала 

К: формировать умение 

устанавливать 

взаимодействие в парах, в 

группе и  с учителем, 

включая разные ситуации 

учебного сотрудничества. 

Р: определять собственные 

затруднения в изучении 

темы и проектировать 

пути их преодоления.  

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

преодолению 

трудностей в 

повторении 

учебного материала 

89  Системати Повторение и Урок Обобщают Научиться К: формировать умение Формировать 



зация и 

обобщение 

изученног

о в 5-9 

классах 

(14 ч) 

систематизац

ия изученного 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

знания по 

морфологии. 

Заполняют 

таблицу о 

частях речи и 

дополняют её 

своими 

примерами. 

Определяют 

разные части 

речи, 

выписывая их 

из текста. 

Работают с 

текстами 

упражнений. 

Производят 

морфологичес

кий разбор 

слов разных 

частей речи. 

Исправляют 

ошибки в 

приведённых 

определениях 

морфологии и 

обосновываю

т свою 

правоту. 

диагностировать и 

корректировать 

(устранять, 

преодолевать) 

трудности, 

возникающие в 

процессе 

повторения 

учебного 

материала 

устанавливать 

взаимодействие в 

коллективе и с учителем 

путем постановки 

вопросов. 

Р: определять собственные 

затруднения в изучении 

темы и проектировать 

пути их преодоления.  

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка 

навыки анализа и 

организации свей 

деятельности 

90   Р. Р. 

Сочинение - 

рассуждение 

Урок 

общемето

дологичес

Тренируются 

в создании 

сочинений-

Научиться 

диагностировать и 

корректировать 

К: формировать умение 

устанавливать 

взаимодействие в группе и 

Формировать 

навыки анализа и 

организации свей 



кой 

направлен

ности 

 

рассуждений (устранять, 

преодолевать) 

трудности, 

возникающие в 

процессе 

повторения 

учебного 

материала 

с учителем путем 

постановки вопросов. 

Р: определять собственные 

затруднения в изучении 

темы и проектировать 

пути их преодоления.  

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка 

деятельности 

91   Р. Р. 

Написание 

сочинения - 

рассуждения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

92   РР. 

Изложение  

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Пишут текст Научиться 

составлять текст 

изложения с 

сохранением 

авторского стиля 

К: организовывать и 

планировать 

сотрудничество в учебном 

процессе с  учителем. 

Р: осознавать себя как 

личность, способную к 

преодолению препятствий 

в обучении и 

самокоррекции. 

П: объяснять языковые 

явления, связи, процессы в 

ходе составления опорного 

справочного материала 

Формировать 

навыки 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности 

93   Повторение 

правил 

правописания 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Комплексное 

повторение 

ранее 

изученных 

орфограмм, 

стартовое 

тестирование, 

комментирова

Научиться 

диагностировать и 

корректировать 

(устранять, 

преодолевать) 

трудности, 

возникающие в 

процессе 

К: организовывать 

сотрудничество в 

коллективе (самоконтроль, 

коррекцию, умение 

убеждать) 

Р: определять собственные 

затруднения в изучении 

темы и проектировать 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

закреплению 

изученного 



ние 

презентации и 

конспектиров

ание ее 

содержания, 

проектирован

ие  

домашнего  

задания, 

комментирова

ние оценок, 

составление 

конспекта 

статьи,  

составление 

грамматическ

ого рассказа, 

фронтальная 

беседа по 

результатам 

работы по 

развитию 

речи, 

взаимопровер

ка по 

алгоритму, 

объяснительн

ый диктант, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных  

понятий.   

повторения 

учебного 

материала 

пути их преодоления.  

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка, 

которые выявлены в ходе 

орфографического разбора 

текста 



94   Повторение 

правил 

правописания 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Комплексное 

повторение 

ранее 

изученных 

орфограмм, 

стартовое 

тестирование, 

комментирова

ние 

презентации и 

конспектиров

ание ее 

содержания, 

проектирован

ие  

домашнего  

задания, 

комментирова

ние оценок, 

составление 

конспекта 

статьи,  

составление 

грамматическ

ого рассказа, 

фронтальная 

беседа по 

результатам 

работы по 

развитию 

речи, 

взаимопровер

Научиться 

диагностировать и 

корректировать 

(устранять, 

преодолевать) 

трудности, 

возникающие в 

процессе 

повторения 

учебного 

материала 

К: формировать умение 

устанавливать 

взаимодействие в 

коллективе и с учителем 

путем постановки 

вопросов. 

Р: определять собственные 

затруднения в изучении 

темы и проектировать 

пути их преодоления.  

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка, 

которые выявлены в ходе 

орфографического разбора 

текста 

Формировать 

навыки анализа и 

коррекции своей 

деятельности в 

составе группы 



ка по 

алгоритму, 

объяснительн

ый диктант, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных  

понятий.   

95   Повторение. 

Сложносочин

енные и 

сложноподчи

ненные 

предложения 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Работают с 

таблицами, 

выполняют 

практические 

упражнения  

Применять знания 

и умения по 

темам, изученным 

в 9 классе, при 

выполнении 

дифференцирован

ных тестовых 

заданий с 

выбором ответа, 

грамотно 

воспроизводить 

устную речь на 

письме в 

соответствии с 

орфографическим

и и 

пунктуационными 

нормами 

Р: планирует цели 

самостоятельно и 

адекватно учитывает 

условия и средства их 

достижения.  

П: ставит проблему, 

аргументирует её 

актуальность.  

К:  осваивает 

коммуникативную 

рефлексию. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

96   Комплексное 

повторение. 

Тест  

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 

Выполняют 

работу 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в процессе 

усвоения 

учебного 

К: развивать слуховую 

память и внимание в 

процессе монологического 

общения объектно-

субъектного (учитель-

ученик) 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

диагностической 

деятельности 



материала, 

составлять 

программу их 

ликвидации 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка, 

которые выявлены в ходе 

диагностической  работы 

97   Итоговая 

контрольная 

работа по 

типу ОГЭ 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Работают с 

текстом 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в процессе 

усвоения 

учебного 

материала, 

составлять 

программу их 

ликвидации 

К: развивать слуховую 

память и внимание в 

процессе монологического 

общения объектно-

субъектного (учитель-

ученик) 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка, 

которые выявлены в ходе 

комплексной работы с 

текстом 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

диагностической 

деятельности 

98   Итоговая 

контрольная 

работа по 

типу ОГЭ 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Работают с 

текстом 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в процессе 

усвоения 

учебного 

материала, 

составлять 

программу их 

ликвидации 

К: развивать слуховую 

память и внимание в 

процессе монологического 

общения объектно-

субъектного (учитель-

ученик) 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции. 

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка, 

которые выявлены в ходе 

комплексной работы с 

текстом 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

диагностической 

деятельности 



99   Анализ 

работы 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Комплексное 

повторение 

ранее 

изученных 

орфограмм, 

стартовое 

тестирование, 

комментирова

ние 

презентации и 

конспектиров

ание ее 

содержания, 

проектирован

ие  

домашнего  

задания, 

комментирова

ние оценок, 

составление 

конспекта 

статьи,  

составление 

грамматическ

ого рассказа, 

фронтальная 

беседа по 

результатам 

работы по 

развитию 

речи, 

взаимопровер

Научиться 

самокоррекции 

проблем, 

возникших при 

контроле за 

изученным 

материалом 

К: формировать умение 

устанавливать 

взаимодействие в 

коллективе и с учителем 

путем постановки 

вопросов. 

Р: определять новый 

уровень отношения к себе 

как к субъекту учебной 

деятельности. 

П: объяснять явления, 

процессы, связи языка, 

которые выявлены в ходе 

самодиагностики и 

самокоррекции 

Формировать 

навыки работы по 

самоконтролю при 

помощи учителя и 

сильных учеников 

класса. 



ка по 

алгоритму, 

объяснительн

ый диктант, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных  

понятий.   

100   Повторение. 

Знаки 

препинания в 

БСП 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

уместно 

использовать 

сложные 

бессоюзные 

предложения, 

учитывая 

сферы и 

ситуации их 

предпочтител

ьного 

употребления 

в речи 

Систематизироват

ь знания по 

орфографии и 

пунктуации, 

восполнить 

пробелы в 

структуре 

навыков 

грамотного 

письма. 

Осознавать 

важность 

грамотного 

письма 

Р: адекватно воспринимает 

оценку учителя и 

высказывания 

одноклассников, 

содержащих суждения о 

правильности и полноте 

ответов, заданий.  

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

К: строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, 

стремиться к 

речевому 

101   Повторение Урок правильно Систематизироват Р: принимает и сохраняет Осознавать 



пунктуации. 

Знаки 

препинания в 

предложениях 

с разными 

видами связи. 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

строить и 

уместно 

использовать 

сложные 

предложения 

с разными 

видами связи 

в 

соответствии 

со сферой, 

жанром, 

стилем 

высказывания

. 

ь знания по 

орфографии и 

пунктуации, 

восполнить 

пробелы в 

структуре 

навыков 

грамотного 

письма. 

Осознавать 

важность 

грамотного 

письма 

учебную задачу; 

планирует (в со-

трудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

П: осуществляет 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

К: развивает способность 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

эстетическую 

ценность русского 

языка, уважительно 

относиться к нему, 

гордиться им, 

сохранять чистоту 

языка как явления 

национальной 

культуры, 

стремиться к 

речевому 

102   Повторение 

пунктуации. 

Запятая в 

СПП с 

несколькими 

придаточным

и. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

заменять 

сложные 

бессоюзные и 

сложносочине

нные 

предложения 

синонимичны

ми 

сложноподчи

ненными 

предложения

ми и выявлять 

различия их в 

Применять знания 

и умения по 

темам, изученным 

в 9 классе, при 

выполнении 

дифференцирован

ных тестовых 

заданий с 

выбором ответа, 

гра- мотно 

воспроизводить 

устную речь на 

письме в 

Р: адекватно воспринимает 

оценку учителя и 

высказывания 

одноклассников, 

содержащих суждения о 

правильности и полноте 

ответов, заданий.  

П: понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 



строении и 

значении; 

заменять 

сложные 

предложения 

простыми 

осложненным

и. 

соответствии с 

орфографическим

и и 

пунктуационными 

нормами 

средства для решения 

различных учебных задач. 

К: строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы* 

Контрольно-измерительные материалы 

Урок 13. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 

8 классе» 

Рыбченкова Л. М. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2013. Стр. 63 

 

Урок 33. Контрольная работа 

Рыбченкова Л. М. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2013. Стр. 79 

 

Урок №62. Контрольный диктант 

Рыбченкова Л. М. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2013. Стр. 111 

 

Урок №87. Контрольная работа 

Рыбченкова Л. М. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2013. Стр. 133 

 

Урок №96. Комплексное повторение. Тест 

Вариант I. 

1. Определите тип отношений между частями сложносочиненных предложений. 

1) Был день, но в комнате горел свет. (А. Чаковский) 2) Странный старичок говорил очень протяжно, 

звуки его голоса также изумили меня. (И. Тургенев) 3) То телега проедет со скрипом, то раздастся 

голос какой-нибудь бабы, идущей на рынок. (А. Чехов) 

А. соединительные 

Б. противительные 

В. разделительные 

 

2. Найдите сложноподчиненные предложения, придаточная часть в которых относится ко всему 

главному предложению. 

А. Но всего интереснее было, что он с каждым поворотом подымал вверх свой правый кулак, мотал 

им в воздухе над головою и вдруг опускал его вниз, как будто разбивая в прах какого-то 

сопротивника. (Ф. Достоевский) 

Б. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его 

имение. (А. Пушкин) 

В. Ольга Денисовна положила тетрадку поверх стопы и молча ушла из учительской, потому что 

звонок уже звал на уроки. 

(М. Прилежаева) 

Г. Ольга Денисовна проверяла сочинения, пока не отзвенели звонки... (М. Прилежаева) 



 

3. Определите тип придаточного в предложении с союзом чтобы. 

Данилов вышел, чтобы не мешать супругам проститься. (В. Панова) 

А. изъяснительное 

Б. цели 

В. образа действия 

Г. меры и степени 

 

4. Определите тип придаточного в предложении с союзным средством когда. 

Необыкновенна живопись леса в те дни, когда перепутываются и соседствуют рядом разные 

изобразительные средства. (В. Солоухин) 

А. изъяснительное 

Б. определительное 

В. времени 

Г. Условия 

 

5. Определите тип придаточного в предложении с союзным средством как. 

Видно было, как стремительно лилась по улице темная, грохочущая многоголосая лава людей и 

лошадей. (А. Фадеев) 

А. изъяснительное 

Б. определительное 

В. времени 

Г. сравнения 

 

6. Определите тип придаточного в предложении 

 ...Сколько я ни бился, книга просто рассыпалась у меня под руками. (К. Паустовский)  

А. причины 

Б. условия 

В. уступки 

Г. следствия 

Д. меры и степени 

7. Определите позицию придаточных предложений. 

1) Благодаря тому что лето было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево. (А. 

Чехов) 2) Жильцы вставали поздно, когда Телегин приходил с завода завтракать, и не спеша 

принимались каждый за свои занятия. (А. Н. Толстой) 3) Никто ничего не промолвил, точно все воды 

в рот набрали. (И. Тургенев) 

А. перед главным 

Б. после главного 

В. внутри главного 

 

8. Найдите предложения с союзом в качестве союзного средства связи простых предложений в 

составе сложноподчиненного. 

А. Рощин, как сквозь сон, слушал, что ему говорят эти ласковые, изящные люди. (А. Н. Толстой) 

Б. Гром и прыжки дали заметить, что бричка въехала на мостовую. (Н. Гоголь) 

В. А ведь было время, когда он только был бережливым хозяином! (Н. Гоголь) 

Г. Она не любила, когда ее тревожили утром. (Д. Мамин-Сибиряк) 



 

9. Выберите знак препинания в сложном бессоюзном предложении (знаки препинания не 

расставлены). 

Шестнадцать лет служу такого со мной не бывало. (Л. Толстой) 

А. запятая 

Б. точка с запятой 

В. двоеточие 

Г. Тире 

 

10. Найдите предложения с отношениями одновременности или последовательности (знаки 

препинания не расставлены). 

А. По речкам густо идут бревна начался сплав заготовленного зимой леса. (В. Бианки) 

Б. Но в глубине души Марья Петровна знала не в том причина успеха Ольги Денисовны. (М. 

Прилежаева) 

В. Кружила метель тусклые фонари залепленные снегом почти вовсе не освещали улицы. (А. Гайдар) 

Г. Мы шли все рядом с железной дорогой поезда наполненные лошадьми и припасами постоянно 

обгоняли нас. (В. Гаршин) 

 

11. Определите тип отношений в сложном бессоюзном предложении. 

Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь. (И. Тургенев) 

А. дополнительные 

Б. причинные 

В. пояснительные 

 

12. Определите тип отношений в сложном бессоюзном предложении. 

Пашню пашут — руками не машут. (Пословица) 

А. причинно-следственные 

Б. условно-временные 

В. противительно-уступительные 

 

13. Определите тип связи между простыми предложениями в составе многокомпонентной 

конструкции (знаки препинания не расставлены). 

Сизокрылов знал что его боятся и это иногда очень обижало его. (Э. Казакевич) 

А. сочинительная 

Б. подчинительная 

В. бессоюзная 

Г. разные типы связи 

 

14. Определите тип подчинения придаточных в многокомпонентном сложноподчиненном 

предложении (знаки препинания не расставлены). 

Страх перед позором которым он покрыл бы себя если бы все здесь в зале суда узнали бы его 

поступок заглушал происходившую в нем внутреннюю работу. (Л. Толстой) 

А. последовательное подчинение 

Б. однородное подчинение 

В. неоднородное подчинение 

Г. комбинированное подчинение 



 

15. Определите ведущую связь в многокомпонентном сложном предложении с разнотипной связью 

(знаки препинания не расставлены). 

Старый князь как и все отцы был особенно щепетилен насчет чести и чистоты своих дочерей он был 

неблагоразумно ревнив к дочерям и особенно к Кити которая была его любимица и на каждом шагу 

делал сцены княгине за то что она компрометирует дочь. (Л. Толстой) 

А. сочинительная 

Б. бессоюзная 

В. подчинительная 

 

Вариант II. 

1. Определите тип отношений между частями сложносочиненных предложений. 

1) Марья Петровна не считала себя бездарной, однако чужие таланты уязвляли ее. (М. Прилежаева) 2) 

Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет... (И. Крылов) 3) Ночью раздается 

уханье филина или слышится переливчатое пение соловья. (М. Пришвин) 

А. соединительные 

Б. противительные 

В. разделительные 

 

2. Найдите сложноподчиненные предложения, придаточная часть в которых относится ко всему 

главному предложению. 

А. И опять меня взяла досада, почему Федька знает больше меня. (А. Гайдар) 

Б. Больше, сколько ни допытывались, никаких поступков, указывающих на подготовку к побегу, 

припомнить не могли. (А. Гайдар) 

В. Стали мы между собой обсуждать, допытываться друг у друга, не замечал ли кто каких-либо 

приготовлений. (А. Гайдар) 

Г. Федька нахлобучил фуражку, всунул книги за пазуху, чтобы не промокли, и ушел. (А. Гайдар) 

 

3. Определите тип придаточного в предложении с союзом чтобы. 

А попробуйте лечь под березой на мягкую траву так, чтобы только отдельные блики солнца и яркой 

полдневной синевы процеживались сквозь листву. (В. Солоухин) 

А. определительное 

Б. цели 

В. образа действия 

Г. меры и степени  

 

4. Определите тип придаточного в предложении с союзным средством когда. 

Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и 

удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал свое 

мнение... (А. Пушкин) 

 

А. изъяснительное 

Б. определительное 

В. времени 

Г. условия 

 



5. Определите тип придаточного в предложении с союзным средством как. 

Все вокруг почудилось ему решительно изменившимся, непохожим на прежнее, как план города 

непохож на город. (К. Федин) 

А. образа действия 

Б. определительное 

В. времени 

Г. сравнения 

 

6. Определите тип придаточного в предложении 

 Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. (А. Пушкин) 

А. причины 

Б. условия 

В. уступки 

Г. следствия 

Д. времени 

 

7. Определите позицию придаточных предложений. 

1) Письмо, которое он послал вчера вечером, вероятно, не дошло еще. (Л. Толстой)  

2) Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть 

безопасным от нападения страшного зверя. (А. Пушкин)  

3) Для того чтобы попасть к перелеску и на кладбище, надо было перейти небольшое поле. (А. 

Гайдар) 

А. перед главным 

Б. после главного 

В. внутри главного 

 

8. Найдите предложения с союзом в качестве союзного средства связи простых предложений в 

составе сложноподчиненного. 

А. Даша несколько раз про себя повторила эту фразу, стремясь понять, что она означает. (А. Н. 

Толстой)  

Б. Даша, смеясь во влажный пушок платка, слушала, как хрустят снежинки. (А. Н. Толстой) 

В. До того мне стало стыдно, что слезы потекли по щекам. (А. Куприн) 

Г. Она гуляла степенно, не спеша, как гуляют образованные девицы, и говорила мало. (И. Тургенев) 

 

9. Выберите знак препинания в сложном бессоюзном предложении (знаки препинания не 

расставлены). 

Город был похож на монастырь стояло в нем около тридцати церквей да четыре монашеские обители. 

(А. Гайдар) 

А. запятая 

Б. точка с запятой 

В. двоеточие 

Г. тире 

 

10. Найдите предложения с отношениями одновременности или последовательности (знаки 

препинания не расставлены). 

А. И вдруг опять новость сбежал первоклассник Митька Тупиков. (А. Гайдар) 



Б. Крякнула лениво греющаяся на солнце утка задрав перепачканный колесным дегтем хвост 

беспечно-торжествующе заорал с забора оранжевый петух. (А. Гайдар) 

В. Тщетно мы вызывали противника и в рупор и сигналами он не хотел принимать боя и постыдно 

прятался в бухте под полусгнившей ветлой. (А. Гайдар) 

Г. ...Зажглись лампы уличных фонарей запылали смоляные факелы. (В. Гроссман) 

 

11. Определите тип отношений в сложном бессоюзном предложении. 

Выбрались на поляну и решили отдыхать: дальше при свете двигаться было опасно. (А. Гайдар) 

А. дополнительные 

Б. причинные 

В. пояснительные 

 

12. Определите тип отношений в сложном бессоюзном предложении. 

Чартков силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движение — не движутся члены. (Н. Гоголь) 

А. причинно-следственные 

Б. условно-временные 

В. противительно-уступительные 

 

13. Определите тип связи между простыми предложениями в составе многокомпонентной 

конструкции (знаки препинания не расставлены). Пронесся однажды слух будто бы Митьке-цыгану 

бродяге и известному пьянице ежегодно купавшемуся за бутылку водки в крещенской проруби было 

видение и бросил Митька пить раскаялся и постригается в Спасскую обитель монахом. (А. Гайдар) 

А. сочинительная 

Б. подчинительная 

В. бессоюзная 

Г. разные типы связи 

 

14. Определите тип подчинения придаточных в многокомпонентном сложноподчиненном 

предложении (знаки препинания не расставлены). 

Все пространство палубы между баком и ютом было завалено грудами раковин-жемчужниц 

обломками кораллового известняка веревками на которых ловцы опускаются на дно холщовыми 

мешками куда они кладут найденные раковины пустыми бочонками. (А. Беляев) 

А. последовательное подчинение 

Б. однородное подчинение 

В. неоднородное подчинение 

Г. комбинированное подчинение 

 

15. Определите ведущую связь в многокомпонентном сложном предложении с разнотипной связью 

(знаки препинания не расставлены). 

Как только старый князь отвернулся от него Левин незаметно вышел и последнее впечатление 

вынесенное им с этого вечера было 

улыбающееся счастливое лицо Кити отвечавшей Вронскому на его вопрос о бале. (Л. Толстой) 

А. сочинительная 

Б. бессоюзная 

В. Подчинительная 

 



Урок 97-98 Итоговая контрольная работа по типу ОГЭ 

 

Рыбченкова Л. М. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2013. Стр. 142 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения русского языка в 9 классе учащийся должен знать/понимать: 

1. роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

2. основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи, языка художественной литературы; 

3. признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

4. основные единицы языка, их признаки; 

5. основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

 

В результате изучения русского языка в 9 классе учащийся должен уметь: 

 

 Речевая деятельность: 

Аудирование: 

1. фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 

полного или сжатого пересказа; 

2. формулировать вопросы по содержанию текста; 

3. замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

Чтение: 

1. понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс чтения; 

2. составлять конспект прочитанного текста;         

3. оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

4. прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста; 

Говорение: 

1. создавать устные монологические высказывания: актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;  

2.  знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, 

полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных 

средств (жестов, мимики); 

3. строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

Письмо: 

1. знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной 

мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 

правописания); 

2. писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную 

форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 



3. вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования); 

4. писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

5. составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); 

6. совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, 

речевые недочеты и грамматические ошибки; 

Текст: 

1. проводить анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, 

языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста). 

Фонетика и орфоэпия: 

1. правильно произносить общеупотребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

2. анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование: 

1. владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

2. толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа  -ЛОГ-, -ПОЛИ-,  -ФОН- и т.п.); 

3. пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

4. опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов. 

Лексикология и фразеология: 

1. разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их определять; 

2. пользоваться разными видами толковых словарей; 

3. верно использовать термины в текстах научного стиля; 

4. оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

5. проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

Морфология: 

1. распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

2. правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

3. определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

4. опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 

пунктуационного анализа. 

Орфография: 

1. применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами; 

2. пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

3. проводить орфографический анализ текста. 

Синтаксис и пунктуация: 

1. различать изученные виды простых и сложных предложений; 

2. интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

3. составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

4. уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

5. правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

6. проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

7. устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной 

характеристики предложения; 



8. использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 

речи; 

9. применять  пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и 

сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; 

10.  строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

11.  самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

12.  проводить пунктуационный анализ текста; 

13.  аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения, список литературы 

Для учителя: 

1. Рыбченкова Л. М. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2013. 

 

 

Для учащихся: 

1. Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / Л. М. Рыбченкова и др. М.: 

Просвещение, 2019 

 

Образовательные электронные ресурсы 

https://fipi.ru/ - Сайт ФИПИ 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому 

языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
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