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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета  

«Русский язык» 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

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 

учѐтом 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 нѐм 

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 учѐтом 

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 
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ 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); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты 

 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста;  
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

«Русский язык» 

 
Год 

обучения 

Виды универсальных учебных действий 

Предметные планируемые результаты 

5 класс Ученик научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым);  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

• адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

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

и дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

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

заданным параметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  

• проводить морфемный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
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(метафора, эпитет, сравнение, олицетворение);  

• опознавать самостоятельные части речи и их формы;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры(обращение);  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике 

правописания;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари.  

Ученик получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную  позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,  

• самостоятельно планировать пути достижения целей. 

6 класс Ученик научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

и функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

и дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка;  

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  
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• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

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

речи и междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Ученик получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  
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• опознавать различные выразительные средства языка;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную  позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей.  

7 класс Ученик научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

и функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

и дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка;  

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

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

речи и междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;  
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• использовать орфографические словари.  

Ученик получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

8 класс Ученик научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей  языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

и функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

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

и дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

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

заданным параметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

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

речи и междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 18 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач  

Ученик  получит возможность научиться:  
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• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, тезисы, рефераты, доклады, доверенности, резюме и другие 

жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

9 класс Ученик научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

и функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные  

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

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

и дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

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

заданным параметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  
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• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

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

речи и междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Ученик получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
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общения и; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную  позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Метапредметные планируемые результаты 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс Ученик научится:  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности.  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  
Ученик получит возможность научиться:  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи.  
6 класс Ученик научится:  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности;  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 
Ученик получит возможность научиться:  
•  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ.  

7 класс Ученик научится:  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения 
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поставленной цели деятельности;  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  
Ученик получит возможность научиться:  

• 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 свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности;  

•  основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

8 класс Ученик научится:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности;  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из 

предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; систематизировать 

(в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; фиксировать и 
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анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять причины 

своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  
Ученик получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

•  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

9 класс Ученик научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать 

учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов.  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять 

потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; систематизировать 

(в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; работая 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 
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различая результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять причины 

своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). демонстрировать приемы 

регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения.  
Ученик получит возможность научиться:  
• построению жизненных планов во временной перспективе.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

5 класс Ученик научится:  

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

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром.  

Ученик получит возможность научиться:  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия.  

6 класс Ученик научится:  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор;  

• работать в группе − устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

• основам коммуникативной рефлексии.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра;  

• 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.  

7 класс Ученик научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом.  

Ученик получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
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сотрудничестве;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

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

совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство) 

8 класс Ученик научится:  

• 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 партнѐра, уметь убеждать;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Ученик получит возможность научиться:  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 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.  

 
 

9 класс Ученик научится:  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью строить 

монологическое контекстное высказывание;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности.  

Ученик получит возможность научиться:  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать  

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности.  

 Познавательные универсальные учебные действия  

5 класс Ученик научится:  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• давать определение понятиям;  

Ученик получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения.  
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6 класс Ученик научится:  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

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

исследования;  

• работать с метафорами − понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов.  

Ученик получит возможность научиться:  

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность.  

7 класс Ученик научится:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач;  

• обобщать понятия;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания)  

Ученик получит возможность научиться:  

• самостоятельно проводить исследование на основе  наблюдения и эксперимента;  

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

8 класс Ученик научится:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• обобщать понятия − осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

большим объѐмом;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания)  

Ученик получит возможность научиться:  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

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

9 класс Ученик научится:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления 

в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
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объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными;  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические 

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

с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета 

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

решения; создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата;  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); критически оценивать содержание и форму 

текста;  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска 

со своей деятельностью.  

Ученик получит возможность научиться:  
• образовывать исследование с целью проверки гипотез;  

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

аргументации.  

Личностные планируемые результаты 

5 класс • Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским ;  

• Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  

• Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты 

разных типов и стилей.  

6 класс • Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским ;  

• Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей;  

• Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
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способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

• Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты 

разных типов и стилей.  

7 класс • 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;  

• 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;  

• 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.  

 

8 класс • Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским ;  

• Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей;  

• Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

• Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты 

разных типов и стилей.  

 

9 класс • 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;  

• 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;  

• 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.  
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2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

5 класс 

 

Язык - важнейшее средство общения  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах   

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на 

конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 

раздельное написание не с глаголами.  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

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

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

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

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  
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Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

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

орфоэпических). 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи  

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. Создание текста на 

основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного 

на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

 Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  Рассуждение в повествовании. 

Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

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

окончаниях имен существительных. 

Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  
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Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

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

- по родам и числам.  

Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра.  

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

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-

, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов.  

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

Задания включены в уроки и направлены на углубленное изучение тех или иных 

аспектов тем, а также на знакомство с творчеством и языком произведений уральских 

писателей и поэтов.  Преподавание опирается на хрестоматию «Литература России. Южный 

Урал» /Сост. Капитонова Н.А., Крохалева Т.Н., Соловьева Т.В. – Челябинск: ООО 

«Издательский центр «Взгляд», 2002. На уроках используются следующие произведения:  

Воронов Н.П. «Побег в Индию», Фонотов М.С. «Бронза Аркаима», Л. Сейфуллина 

«Тургояк», Татьяничева Л.К. «Я выхожу из электрички», Власова С.К. «Тютьнярская 

старина», Татьяничева Л.К. «Урал», «Дорога», Макаров К.М. «Ванька Жуков из детдома»,  

В.А.Протасова «Мои школьные годы», Горская   А.Б. «Теплый дом»,  Дышаленкова Р.А. 

«Ссора», Кондратковская Н.Т «Тайсара – желтый жеребенок»,  Куницын А.В. «Фамилии» , 

Фонотов М.С. «Горное озеро», Дементьев А.И. «Летающие цветы», К.М. Макаров «Джурка», 

Шишов К.А. «Подснежники», Сорокин В.В. «Добрым быть», Сорокин В.В. «Над 

Челябинском дождь».  

 

6 класс 

 

Русский язык - один из развитых языков мира  

Повторение пройденного в 5 классе  
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Фонетика. Морфемы. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Простое 

предложение. Сложное предложение. Прямая речь. Диалог. Синтаксический разбор 

предложения.  

Текст, его особенности. Деление текста на части; официально-деловой стиль, его 

языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи  

Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

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.  

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  

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-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных о и е.  

Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное   

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 

(например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное  

Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 
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Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

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

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-

енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

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. 

Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

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. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

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. 

Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Глагол  

 Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

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

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 

глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

 Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 
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Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе   

Задания включены в уроки и направлены на углубленное изучение тех или иных 

аспектов тем, а также на знакомство с творчеством и языком произведений уральских 

писателей и поэтов,  с диалектной лексикой, топонимикой, ономастикой.  Преподавание 

опирается на хрестоматию «Литература России. Южный Урал» /Сост. Капитонова Н.А., 

Крохалева Т.Н., Соловьева Т.В. – Челябинск: ООО «Издательский центр «Взгляд», 2002. На 

уроках используются следующие произведения:  Протасова В.А. «Мои школьные годы», 

Дышаленкова Р.А. «Разговор с очень взрослым сыном», Сейфуллина Л.Н.  «Тургояк», 

Дышаленкова Р.А. «Ссора», Фонотов М.С. «Бронза Аркаима», Туркин А.Г. «Челябинская 

жизнь», Л. Авербах «Эссе», Протасов В.А. «Мои школьные годы», Кондратковская Н.Т. 

«Тайсара – желтый жеребенок»,  Л. Татьяничева «Живу я в глубине России», Година Н.И. 

«Снег», А.И. Дементьев «Летающие цветы», Скворцов К.В. «Сонет 30», Занадворнов Г.Л. 

«Марише», Богданов В.А. «Дождь отшумел», Л. Татьяничева «Кони», Власова С.К. 

«Пугачевский клад». 

 

7 класс 

 

Русский язык как развивающееся явление 

Повторение пройденного в V-VI классах 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Причастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление).Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах 

действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесенный, принесен, принесенá, принесенó, принесены´), правильно употреблять 

причастия с суффиксом –ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, 

строить предложения с причастным оборотом. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды 

публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного виды и их образование.Не с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

Рассказ по картине. 

Наречие 
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Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий. 

 Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в 

наречиях на  –о и –е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на 

конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи 

наречия-синонимы и антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния 

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

слов категории состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов.Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, 

ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно 

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение 

пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз  

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 

союзы – соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных 

союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.Слитные и разделительные 

написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с 

предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности 

Частица  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на 

письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак  при междометиях. 

Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в VII классе  

 Задания включены в уроки и направлены на углубленное изучение тех или иных 

аспектов тем, в том числе знакомство с особенностями уральских говоров,  а также на 

знакомство с творчеством и языком произведений уральских писателей и поэтов и с 

материалами челябинских СМИ.  Преподавание опирается на хрестоматию «Литература 

России. Южный Урал» /Сост. Капитонова Н.А., Крохалева Т.Н., Соловьева Т.В. – Челябинск: 

ООО «Издательский центр «Взгляд», 2002. На уроках используются следующие 

произведения:  Дементьев А.И. «Летающие цветы», Занадворнов Г.Л. «Была весна», 
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Банников И.Н. «Мне мало человечьих слов…», Фонотов М.С. «Горное озеро», Ручьев Б.А. 

«Песня о брезентовой палатке», Авербах Л. «Зеркало» . 

 

8 класс 

Общие сведения о языке  

Повторение пройденного в 7-8 классах  

Синтаксис и  пунктуация. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение  как 

единица синтаксиса. 

Умение из слов составлять предложения с указанным коммуникативным заданием, 

включить эти предложения в текст. 

Словосочетание Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. 

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение  Повторение пройденного материала о предложении. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение.  

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения.  

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности.  

Двусоставные  предложения  
Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого.  

Второстепенные члены предложения    
Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

характеристика человека. 

Односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места.  

Рассказ на свободную тему.  

Простое  осложненное  предложение   

Однородные члены предложения    

Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 
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и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  

Сравнительная характеристика. 

Обособленные члены предложения    
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера). 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения    
Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста.  

Сжатое изложение. 

Синтаксические конструкции с чужой речью     
Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 32 час (30%) 

от общего количества учебных часов, в том числе 7  уроков (7%) -  национально-этнический 

региональный компонент. Задания включены в уроки и направлены на углубленное изучение 

тех или иных аспектов тем, в том числе знакомство с особенностями уральских говоров,  а 

также на знакомство с творчеством и языком произведений уральских писателей и поэтов и с 

материалами челябинских СМИ.  Преподавание опирается на хрестоматию «Литература 

России. Южный Урал» /Сост. Капитонова Н.А., Крохалева Т.Н., Соловьева Т.В. – Челябинск: 

ООО «Издательский центр «Взгляд», 2002. На уроках используются следующие 

произведения:  В.А. Суслов «Златоуст», М. Д. Львов «Чтоб стать мужчиной…», «Откликной 

гребень», Б. Ручьев «Песня  о брезентовой палатке», Н.Г. Кондратковская «Камни», И. 

Банников «Сияй, сияй, моя Россия!», Н.Година «Окликаю по имени рощу», Дышаленкова 

«Собака и мальчик». 

 

9 класс 

Международное значение русского языка    



28 

 

Повторение пройденного в 5-8 классах    

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения.  

Понятие о сложном предложении. Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения. Сочинение – рассуждение на лингвистическую тему 

Союзные сложные предложения.     

Сложносочиненные предложения    

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения 

с союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм или сочинение по 

картине. 

Сложноподчиненные предложения   

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Конспект 

статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Сочинение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения    

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. Сочинение по картине.  

Сложные предложения с различными видами связи   

Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. Публичная речь.  

Общие сведения о языке   

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи    

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи.  
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Задания включены в уроки и направлены на углубленное изучение тех или иных 

аспектов тем, в том числе знакомство с особенностями уральских говоров,  а также на 

знакомство с творчеством и языком произведений уральских писателей и поэтов и с 

материалами челябинских СМИ.  Преподавание опирается на хрестоматию «Литература 

России. Южный Урал» /Сост. Капитонова Н.А., Крохалева Т.Н., Соловьева Т.В. – Челябинск: 

ООО «Издательский центр «Взгляд», 2002. На уроках используются следующие 

произведения:  В. Богданов «На Бородинском поле», М. Фонотов стихотворения «На 

магистрали», «Маршал», М. Гроссман «Сердце турмана», Н. Година «Окликаю по имени 

рощу…», К. Рубинский «Одинокие», «По безобразному бульвару…», К. Макаров «Лошади».   
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение разделов 

 

В соответствии с п. 11.5.  ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 

качестве обязательного в состав предметной области «Русский языке и литература».  Данная 

программа рассчитана на 805 учебных часов (210 часов в 5 классе, 210 часов в 6 классе, 175 

часов в 7 классе, 105 часов в 8 классе, 105 часов в 9 классе). В учебном плане на изучение 

русского отводится в 5-6 классах 6 часов в неделю, в 7 классе – 5 часов, в 8-9 классах – 3 часа 

в неделю. На основании результатов анализа уровня образовательной подготовки 

обучающихся 4 классов  добавлен 1 час в 5 классе из часов, формируемых участниками 

образовательных отношений, для формирования языковых знаний и речевых умений по 

русскому языку.  

 

Количество часов в 5 классе было распределено следующим образом: 

 
№ п/п Темы разделов 

 

Количество часов в 

рабочей программе  

Количество часов в 

авторской программе 

1.  Язык и общение  2+1 2+1 

2.  Вспоминаем, повторяем, изучаем    17+5 17+3 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 29+8 23+7 

4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи 

14+4 12+3 

5.  Лексика. Культура речи 

 

7+4 6+2 

6.  Морфемика. Орфография. Культура речи 

 

21+5 18+4 

7.  Морфология. 

Имя существительное 

 

21+4 17+4 

8.  Имя прилагательное 

 

12+4 10+4 

9.  Глагол 

 

33+6 29+6 

10.  Повторение и систематизация изученного 

 

11+2 5+2 

 Итого  210 175 

    

Обоснование. На развитие речи было дополнительно выделено 7 часов. В Разделах 

2,3,4,5 и 6 работа над сочинениями и изложениями полностью проводится в классе, а не 

выносится частично на домашнее задание. Это позволит закрепить и отработать навыки 

самостоятельного написания творческих работ.  

В разделах 3,4,5,6,7,8,9 увеличено количество часов (на 22 часа) с целью отработки и 

закрепления нового теоретического  материала. 

Количество часов в 6 классе распределено по разделам следующим образом: 

 
№ п/п Темы разделов. 

 

Количество часов в 

рабочей программе  

1.  Язык, общение, речь  2+1 

2.  Повторение изученного в 5 классе    8+1 

3.  Текст 2+3 

4.  Лексика. Культура речи 10+2 

5.  Фразеология. Культура речи 3+1 

6.  Словообразование. Орфография. Культура речи 31+4 

7.  Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

 

22+3 

8.  Имя прилагательное 

 

22+3 

9.  Имя числительное 16+2 
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10.  Местоимение 23+3 

11.  Глагол 

 

30+6 

12.  Повторение и систематизация изученного 

 

10+2 

 Итого  210 

   

 

Количество часов в 7  классе распределено по разделам следующим образом: 

 
№ П/п Темы разделов 

 

Количество часов в 

рабочей программе 

1.  Введение  1 

2.  Повторение изученного в 5-6 классе    12+2 

3.  Причастие 25+4 

4.  Деепричастие 12+1 

5.  Наречие 22+6 

6.  Слова категории состояния 3+2 

7.  Служебные части речи 1 

8.  Предлог 9+1 

9.  Союз 12+1 

10.  Частица 11+3 

11.  Междометие 3 

12.  Повторение изученного в 7 классе 8+1 

 Итого  140 

 

Количество часов в 8 классе распределено по разделам следующим образом: 
 

№ п/п Темы разделов 

 

Количество часов в 

рабочей программе  

1.  Русский язык в современном мире 1 

2.  Повторение 5+2 

3.  Синтаксис. Пунктуация 7+1 

4.  Простое предложение 2+1 

5.  Главные члены предложения 6+2 

6.  Второстепенные члены предложения 6+2 

7.  Односоставные предложения 9+2 

8.  Простое осложненное предложение 1 

9.  Однородные члены предложения 12+2 

10.  Обособленные члены предложения 18+2 

11.  Обращение 4 

12.  Вводные слова 5+2 

13.  Чужая речь 6+1 

14.  Повторение и систематизация изученного 5+1 

 Итого  105 

 

Количество часов в 9 классе распределено по разделам следующим образом: 

 
№ п/п Темы разделов 

 

Количество часов в 

рабочей программе  

1.  Международное значение русского языка  1 

2.  Повторение изученного в 5-8 классах    11+2 

3.  Сложное предложение. Культура речи 11+2 

4.  Сложносочиненное предложение 5+2 

5.  Сложноподчиненное предложение 5+2 

6.  Основные группы спп 28+2 

7.  Бессоюзное предложение 11+2 

8.  Сложные предложения с разными видами связи  10+2 

9.  Повторение и систематизация изученного 

 

7+2 

 Итого  105 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

5 класс 

 
№ п/п Содержание курса Тема раздела, урока 

  ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ   (3 часа) 

1.  Язык – важнейшее средство общения Язык и человек. Общение устное и 

письменное. 

2.  Читаем учебник. Слушаем на уроке. 

3.  Стили речи. 

  ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, 

ИЗУЧАЕМ  (22 часа) 

4.  Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в 

словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в 

надежных окончаниях существительных. 

Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных 

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, 

время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях 

наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного 

числа глаголов. Правописание тся и ться; 

раздельное написание не с глаголами.  

Предлоги и союзы. Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Стили. 

Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. 

5.  Орфограмма. 

6.  Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

7.  Правописание проверяемых согласных в 

корне слова. 

8.  Правописание непроизносимых согласных 

в корне слова. 

9.  Буквы и, у, а после шипящих. 

10.  Разделительные ъ и ь. 

11.  Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

12.   
13.  

Что мы знаем о тексте. Обучающее 

изложение (по Г.Скребицкому). (упр.70) 

14.   
15.  

Части речи. Глагол. 

16.  -Тся и –ться в глаголах.  

17.  Личные окончания глаголов. 

18.  Тема текста. 

Основная мысль текста 

19.  Имя существительное. 

20.  Имя прилагательное. 

21.   
22.  

Сочинение по картине. Описание картины 

(А.Пластов. «Летом») 

23.  Местоимение. 

24.   
25.  

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Работа над ошибками 

  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ   (37 часов) 

26.  Основные синтаксические понятия (единицы): 

словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды 

простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки 

препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения 

(повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные 

члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Синтаксис. Пунктуация. 

27.   
28.  

Словосочетание. 

29.  Разбор словосочетания. 

30.  Предложение. 

31.   
32.  

Сжатое изложение (В.Катаев). 

33.  Виды предложений по цели высказывания. 

34.  Восклицательные предложения. 

35.  Устный анализ тем сочинений. Сочинение 

на тему по выбору. Устный отзыв о 

сочинении. 

36.  Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее.  

37.   
38.  

Сказуемое. 

39.  Тире между подлежащим и сказуемым. 
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40.  Нераспространенные и распространенные 

предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не 

связанными союза- ми, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая 

между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и 

предложения.  

Обращение, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более 

грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с 

союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в 

сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; 

знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Умение интонационно правильно произносить 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные 

предложения, а также предложения с 

обобщающим словом. Речь устная и 

письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. Этикетные диалоги. 

Письмо как одна из разновидностей текста.  

Нераспространенные и распространенные 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. 

41.  Дополнение. 

42.  Определение. 

43.   
44.  

Обстоятельство. 

45.  Предложения с однородными членами. 

46.   
47.  

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

48.  Предложения с обращениями. 

49.  Письмо. 

50.  Синтаксический разбор простого 

предложения. 

51.   
52.  

Сочинение по картине (Ф.Решетников. 

«Мальчишки») 

53.  Пунктуационный разбор простого 

предложения. 

54.   
55.  

Простые и сложные предложения. 

56.  Синтаксический разбор сложного 

предложения. 

57.  Прямая речь. 

58.  Диалог. 

59.   
60.  

Сжатое изложение (по Е.Мурашовой) 

61.   
62.  

 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Работа над ошибками 

  ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(18 часов) 

63.  Фонетика как раздел науки о языке. Звук как 

единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и 

ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические 

словари.  

Графика как раздел науки о языке. 

Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и 

строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение 

мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Умение соблюдать основные правила 

литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и 

согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении 

слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

Типы текстов. Повествование. Описание 

(предмета), отбор языковых средств в 

Фонетика. Гласные звуки. 

64.  Согласные звуки.  

65.  Изменение звуков в потоке речи. 

66.  Согласные твердые и мягкие. 

67.   
68.  

Повествование. Обучающее изложение с 

элементами описания (К.Паустовский. 

«Шкатулка») 

69.  Согласные звонкие и глухие. 

70.  Графика. Алфавит. 

71.   
72.  

Описание предмета. Сочинение-описание. 

73.  Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. 

74.   
75.  

Двойная роль букв е, ѐ, ю,я.  

76.   
77.  

Орфоэпия. 

78.  Фонетический разбор  слова. 

79.  Повторение. 

80.  Контрольная работа. 

Тест  
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зависимости от темы, цели, адресата 

высказывания. 

  ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  (11 

часов) 

81.   
82.  

Лексика как раздел науки о языке. Слово как 

единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари.  

Умение пользоваться толковым словарем, 

словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении. Создание текста 

на основе исходного (подробное изложение), 

членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием 

необходимых языковых средств. 

Слово и его лексическое значение 

Однозначные и многозначные слова 

 

83.  Прямое и переносное значение слов 

84.  Омонимы 

85.  Синонимы 

86.   
87.  

Сочинение по картине (И.Грабарь. 

«Февральская лазурь») 

88.  Антонимы 

89.  Контрольная работа (тест) 

90.   
91.  

Подробное изложение (К.Паустовский. 

«Первый снег») 

  МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  (26 часов) 

92.  Морфемика как раздел науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. чередование 

гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. 

Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в 

приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в 

корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

Умение употреблять слова с разными 

приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и 

морфемными словарями.  Рассуждение в 

повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности.  

Морфема – наименьшая значимая часть 

слова. Изменение и образование слов. 

93.  Окончание 

94.  Основа слова 

95.  Корень слова 

96.   
97.  

Рассуждение. Сочинение-рассуждение 

98.  Суффикс 

99.  Приставка 

100.  Выборочное изложение с изменением лица 

101.  Чередование звуков. Беглые гласные. 

102.  Варианты морфем 

103.  Морфемный разбор слова 

104.  Правописание гласных и согласных в 

приставках 

105.   
106.  

Буквы з,с на конце приставок. 

107.  Буквы а-о в корне –лаг-лож 

108.  Буквы а-о в корне -раст-рос- 

109.   
110.  

Буквы ѐ-о после шипящих в корне 

111.   
112.  

Буквы и-ы после ц 

113.  Повторение 

114.   
115.  

Контрольный диктант 

Работа над ошибками 

116.   
117.  

Сочинение по картине (П.Кончаловский. 

«Сирень в корзине»)(упр.470) 

  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25  часов) 

118.   
119.  

Имя существительное как часть речи. 

Синтаксическая роль имени существительного 

в предложении.  

Существительные одушевленные и 

неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц 

и площадей, в названиях исторических 

событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три 

Морфология  

Имя существительное как часть речи 

120.  Доказательства в рассуждении 

121.  Сочинение-рассуждение 

122.  Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные 

123.  Имена существительные и нарицательные. 

Большая буква в именах собственных. 

124.  Род имен существительных 

125.  Имена существительные, которые имеют 

форму только множественного числа 

126.   
127.  

Имена существительные, которые имеют 

форму только единственного числа 

128.  Три  склонения имен существительных. 
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129.  склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного 

числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е 

после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

Умение согласовывать прилагательные и 

глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть 

определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  

Умение правильно образовывать формы 

именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей 

множественного числа.  

Умение использовать в речи 

существительные-синонимы для более 

точного выражения мыслей и для устранения 

неоправданного повтора одних и тех же слов.  

Доказательства и объяснения в рассуждении.  

 

Падеж имен существительных 

130.   
131.  

Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе. 132.  

133.   
134.  

Множественное число имен 

существительных. 

135.  Правописание о-е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. 

136.   
137.  

Повторение. 

 

 

 

138.  Морфологический разбор имени 

существительного. 

139.   
140.  

Сочинение по картине (Г.Нисский. 

«Февраль.Подмосковье») 

141.   
142.  

Контрольный диктант. 

Работа над ошибками 

  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (16 часов) 

143.   
144.  

Имя прилагательное как часть речи. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. Изменение 

полных прилагательных по родам, падежам и 

числам, а кратких - по родам и числам.  

Умение правильно ставить ударение в краткой 

форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи 

прилагательными-синонимами для более 

точного выражения мысли и для устранения 

неоправданных повторений одних и тех же 

слов.  

Описание животного. Структура текста 

данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра 

Имя прилагательное как часть речи. 

 

145.  Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных.   

146.   
147.  

Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных  

148.   
149.  

Описание животного. Изложение 

(А.Куприн. «Ю-ю») 

150.   
151.  

Прилагательные полные и краткие 

 

152.   
153.  

Сочинение по картине (А.Комаров. 

«Наводнение») 

154.  Морфологический разбор имени 

прилагательного 

155.   
156.  

Повторение 

157.   
158.  

Контрольный диктант. 

Работа над ошибками 

  ГЛАГОЛ 

(39 часов) 

159.   
160.  

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль 

глагола в предложении.  

Глагол как часть речи 
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161.  Неопределенная форма глагола (инфинитив на 

-ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I 

и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в 

корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- 

- -стил-. Правописание не с глаголами.  

Соблюдение правильного ударения в глаголах, 

при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, 

поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода 

и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена 

существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-

синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для 

более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов.  

Понятие о рассказе, об особенностях его 

структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам 

Не с глаголами. 

162.  Не с глаголами. 

163.  Рассказ 

164.   
165.  

Неопределенная форма глагола. 

166.  Употребление неопределенной формы. 

167.  
168.  

Правописание –тся и –ться в глаголах. 

169.  

170.  Виды глагола 

171.   
172.  

Употребление глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

173.  Буквы е-и в корнях с чередованием 

174.   
175.  

Буквы е-и в корнях с чередованием 

176.   
 

Невыдуманный рассказ (о себе) 

177.  Время глагола 

178.  Прошедшее время 

179.  Настоящее время 

180.   
181.  

Будущее время 

182.   
183.  

Спряжение глаголов 

184.   
185.  

Как определить спряжение глагола с 

безударным личным окончанием 

186.  

187.  Морфологический разбор глагола 

188.   
189.  

Сжатое изложение с изменением формы 

лица (А.Савчук. «Шоколадный торт») 

190.   
191.  

Ь после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа 

192.   
 

Употребление времен 

193.   Повторение 

194.   
195.  

Сочинение-рассказ по рисунку 

(О.Попович. «Не взяли на рыбалку») 

196.   
197.  

Контрольный диктант. 

Работа над ошибками 

  ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 

(13 часов) 

198.  Разделы науки о языке. Орфограммы в 

приставках и корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Знаки препинания в простом 

и сложном предложении и в предложениях с 

прямой речью. 

Разделы науки о языке 

199.   
200.  

Сочинение на одну из тем по выбору. 

201.   Орфограммы в приставках и корнях слов. 

202.  Орфограммы в окончаниях слов. 

203.  Употребление букв ъ и ь 

204. – 

210 

Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложениях с прямой 

речью. 
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6 класс 

 

№ п/п Содержание курса Тема раздела, урока 

  ЯЗЫК, РЕЧЬ, ОБЩЕНИЕ (3 часа). 

1. Русский язык - один из развитых языков мира  

 

Русский язык - один из развитых языков 

мира. 

2. Язык, речь, общение. 

3. Р.Р. Ситуация общения. 

  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 

КЛАССЕ (9 часов) 

4. Фонетика. Морфемы. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Простое 

предложение. Сложное предложение. Прямая 

речь. Диалог. Синтаксический разбор 

предложения.  

Текст, его особенности. Деление текста на 

части; официально-деловой стиль, его 

языковые особенности. 

 

Фонетика, орфоэпия. 

5. Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и в корнях слов.  

 

6 Части речи 

7 Р.Р.Сочинение на тему «Интересная 

встреча» 

8 Орфограммы в окончаниях слов 

9 Словосочетание.  Простое предложение. 

Знаки препинания.  

10 Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор 

предложения. 

11 Прямая речь. Диалог. 

12 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

 ТЕКСТ (5 часов) 

13 Текст, его особенности. 

14  Р.Р. Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. 

15 Р.Р. Начальные и конечные предложения 

текста. 

16 Р.Р. Ключевые слова. Основные признаки 

текста. 

17 Текст и стили речи. Официально-деловой 

стиль речи. 

  ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 

часов) 

18 Повторение пройденного по лексике в 5 

классе. 

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. 

 

Слово и его лексическое значение 

19 Р. Р. Собирание материалов к сочинению. 

Устное сочинение – описание картины (А. 

П. Герасимов «После дождя») 

20. Общеупотребительные слова.  

21 Профессионализмы. 

22 Диалектизмы. 

23 Р.Р. Сжатое изложение 

24. Исконно русские и заимствованные слова. 

25 Новые слова (неологизмы) 

26 Устаревшие слова. 

27 Словари.  

28 Повторение изученного в разделе 

«Лексика. Культура речи». 

29 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

  ФРАЗЕОЛОГИЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ (4 

часа) 

30 Фразеология как раздел науки о языке. 

Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные 

признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Фразеологизмы.  

31 Источники фразеологизмов. 

32 Р.Р. Составление сообщения о 

возникновении фразеологизма (на выбор). 

33 Повторение и обобщение 
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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.  

Сбор и анализ материалов к сочинению: 

рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 

 

Контрольный тест по теме "Фразеология" 

  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (35 

часов) 

34-35 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-. 

Правописание гласных в приставках пре- и 

при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных 

гласных о и е.  

Умение согласовывать со 

сложносокращенными словами 

прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени. 

Описание помещения, структура этого текста, 

языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. 

Выборочный пересказ исходного текста. 

 

Морфемика и словообразование. 

36 Р.Р. Описание помещения. 

37-38. Основные способы образования слов в 

русском языке. 

39 Этимология слов. 

40-41 Р.Р. Систематизация материалов  к 

сочинению. Сложный план. 

42 Анализ ошибок 

43-44 Буквы а и о в корнях -кос- - 

- кас-. 

45-46 Буквы а и о в корнях -гор- - 

- гар-. 

47-48. Буквы а и о в корнях -зор- - 

- зар-. 

49-50 Буквы ы и и после приставок. 

51-55 Гласные в приставках пре- и при-. 

56-57 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

Анализ диктанта и работа над ошибками. 

58-59 Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. 

60-61 Сложносокращѐнные слова. 

62-63 Р. Р. Контрольное сочинение – описание 

изображѐнного на картине (Т. Н. 

Яблонская. «Утро») 

64-65. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. 

Контрольный словарный диктант.  

66-67 Повторение изученного в разделе 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи».  

68 Контрольный  тест  

  МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 часов) 

69-70 Повторение сведений об имени 

существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. 

Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. 

Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание 

гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е 

после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -

онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик 

(-щик). 

Повторение изученного в 5 классе по теме 

«Имя существительное» 

71 Разносклоняемые имена существительные 

72-73 Буква е в суффиксе  

-ен- существительных на –мя 

   

74 

 

Несклоняемые имена существительные 

75-76 Род несклоняемых имен существительных 

77 Имена существительные общего рода 

78 Морфологический разбор имени 
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Умение правильно образовывать формы 

косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме 

прошедшего времени с существительными 

общего рода (например, белоручка, сирота и 

др.). 

Умение определять значения суффиксов имен 

существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-

ласкательное). 

Различные сферы употребления устной 

публичной речи. 

 

существительного 

79 Р.Р. Письмо  другу 

80-82 Не с существительными 

83-84  Р.Р.  Написание сочинения-описания по 

картине А. Герасимова «После дождя» 

85-86 Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик) 

87 Гласные в суффиксах существительных –ек 

и  -ик 

88-89 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных  

90-91 Обобщение изученного по теме «Имя 

существительного» 

92 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

93 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (25 часов) 

94-95 Повторение сведений об имени 

прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование 

степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е 

после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и 

согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- 

(-енн-) в именах прилагательных; различение 

на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных 

прилагательных. 

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. 

Описание природы, структуры данного 

текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. 

Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по 

картине. 

Публичное выступление о произведении 

народного промысла. 

 

 Повторение изученного в 5 классе по теме 

«Имя прилагательное» 

96-97 Р.Р. Описание природы. Сочинение 

98-99 Степени сравнения имен прилагательных 

100-101 Разряды имен прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные 

102 Относительные прилагательные  

103 Притяжательные прилагательные 

104 Морфологический  разбор имени 

прилагательного 

105-107 Не с прилагательными 

108 Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных 

109-111 Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных 

112 Р.Р. Выборочное изложение по теме Имя 

прилагательное» 

113 Анализ ошибок, допущенных в изложении 

114 Различение на письме суффиксов 

прилагательных –к- и –ск- 

115-116 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 

117-118 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Анализ ошибок 

  ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (18 часов) 

119 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. 

 Имя числительное как часть речи 

120 Простые и составные числительные 

121-122 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

123  Порядковые числительные 

124 Разряды количественных числительных   

125-126 Числительные, обозначающие целые числа 

127  Дробные числительные. 

128-129 Собирательные числительные 

130 Морфологический разбор имени 

числительного 

131 Р.Р. Составление текста объявления 
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132 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. 

Умение выражать приблизительное 

количество с помощью сочетания 

количественного числительного и 

существительного (например, минут пять, 

километров десять). 

Публичное выступление - призыв, его 

структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

 

Р.Р. Составление текста выступления на 

тему: «Берегите природу!» 

133-134  Подготовка к контрольному диктанту 

135  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

136 Анализ ошибок 

  МЕСТОИМЕНИЕ (26 часов) 

137 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. 

Умение употреблять личные местоимения 3-го 

лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение 

правильно использовать местоимения как 

средство связи предложений и частей текста. 

Рассказ по воображению, по сюжетным 

рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение 

(тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

 

Местоимение как часть речи. 

138-139 Личные местоимения 

140 Возвратное местоимение себя 

141 Р.Р. Составление рассказа от первого лица 

142-143 Вопросительные и относительные 

местоимения 

144-145 Неопределенные местоимения 

146-148 Отрицательные местоимения 

149 Притяжательные местоимения. 

150 Р.Р. Рассуждение. Сочинение-рассуждение. 

151-152 Указательные местоимения. 

153-154 Определительные местоимения. 

155 Местоимения и другие части речи. 

156 Морфологический разбор местоимения. 

157-158 Сочинение по картине Е.В. 

Сыромятниковой «Первые зрители» 

159-160 Повторение изученного в разделе 

«Местоимение».  

Контрольный тест «Местоимение». 

161-162 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

Анализ диктанта и работа над ошибками. 

  ГЛАГОЛ (36 часов) 

163-165 Повторение сведений о глаголе, полученных в 

6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы 

бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном 

наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль 

глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -

ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

 Умение употреблять формы одних 

наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в 

значении разных наклонений. 

Рассказ на основе услышанного, его строение, 

языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ 

по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста. 

Повторение изученного в 5 классе. Глагол 

как часть речи. 

166 Р.Р. Сочинение-рассказ по сюжетным 

рисункам на тему «Стѐпа колет дрова» с 

включением части готового текста. 

167-168 Разноспрягаемые глаголы. 

169-171 Глаголы переходные и непереходные 

172-173 Наклонение глаголов. Изъявительное 

наклонение. 

174-175 Р.Р. Контрольное изложение. 

176-178 Условное наклонение. 

179-181 Повелительное наклонение. 

182 Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам. 

183-185 Употребление наклонений.  

Контрольный словарный диктант. 

186-188 Безличные глаголы. 

189 Морфологический разбор глагола. 

190-191 Р.Р. Рассказ на основе услышанного. 

192-193 Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. 

194-196 Повторение изученного в разделе 
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7 класс 

 
№ п/п Содержание курса Тема раздела, урока 

  Введение.  (1 час) 

1.  Русский язык как развивающееся явление Русский язык как развивающееся явление. 

  Повторение пройденного материала в 5-6 

классах 

(12 часов+2 часа) 

2.  Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика. 

Словообразование. Морфология и 

орфография. Публицистический стиль, его 

жанры, языковые особенности. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

3.  Пунктуация . Пунктуационный разбор. 

4.  Лексика и фразеология. 

5.  Фонетика и орфография. 

6.  Фонетический разбор. Практическая работа. 

7.  Словообразование и орфография. 

8.  Морфемный и словообразовательный 

разборы. 

9.  Морфология. Морфологический разбор 

слова.   

10.  Морфология и орфография. 

11.  Контрольный диктант с орфографическим 

заданием. 

 

12.  Анализ диктанта, работа над ошибками. 

13.  Текст. Стили литературного языка. Р/Р 

14.  Диалог. Виды диалогов. 

15.  Публицистический стиль. Р/Р 

 Причастие  (25ч+4ч) 

16.  Повторение пройденного о глаголе в V и VI 

классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный 

оборот; выделение запятыми причастного 

оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление).Не с причастиями. 

Правописание гласных в суффиксах 

действительных и страдательных причастий. 

Одна и две буквы н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Причастие как часть речи. 

17.  Морфологические признаки причастия. 

18.  Склонение причастий, правописание 

падежных окончаний. 

19.  Причастный оборот.  

20.  Выделение причастного оборота запятыми. 

21.  Описание внешности человека. Р/Р 

22.  Действительные и страдательные 

причастия. 

23.  Полные и краткие страдательные 

причастия. 

24.  Изложение, близкое к тексту. Р/Р 

25.  

26.  Действительные причастия настоящего 

времени. 

27.  Действительные причастия прошедшего 

времени. 

28.  Страдательные причастия настоящего 

времени. 

 «Глагол».  

Контрольный тест «Глагол». 

197-198 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

Анализ диктанта и работа над ошибками. 

  ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 часов) 

199-201 Разделы науки о языке. Орфография. 

Пунктуация. Словообразование. Морфология. 

Лексика и фразеология. 

 Разделы науки о языке. Орфография. 

Пунктуация. Словообразование. 

Морфология. Лексика и фразеология. 

202-203 Р.Р. Контрольное сочинение на тему по 

выбору 

204-210  Итоговый тест. 
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29.  Умение правильно ставить ударение в полных 

и кратких страдательных причастиях 

(принесенный, принесен, принесенá, принесенó, 

принесены´), правильно употреблять 

причастия с суффиксом –ся, согласовывать 

причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с 

причастным оборотом. 

Описание внешности человека: структура 

текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный 

пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Описание внешности знакомого 

по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических 

выступлений. Их структура. 

 

Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

30.  Обучение сочинению- описанию по 

картине. . Р/Р 31.  

32.  Гласная перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

33.  Н –НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

34.  Н –НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

35.  Правописание Н – НН в отымѐнных и 

отглагольных прилагательных, в 

причастиях. 

36.  Морфологический разбор причастий. 

37.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

38.  Анализ диктанта, работа над ошибками. 

39.  
40.  

Правописание НЕ с причастиями. 

41.  Практикум по правописанию НЕ с разными 

частями речи. 

42.  Обучение выборочному изложению .Р/Р 

43. . 
 

Е-Ё после шипящих в суффиксах 

причастий. 

44.  Повторение темы « Причастие». 

Контрольная работа по теме «Причастие» 

Анализ контрольной работы. 

Деепричастие  (12 часов+1 часа) 

45.  Повторение пройденного о глаголе в V и VI 

классах. Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в 

предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки 

препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия 

запятыми (ознакомление). Деепричастия 

совершенного и несовершенного виды и их 

образование. Не с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложение с 

деепричастным оборотом. 

Рассказ по картине. 

Деепричастие как особая форма глагола. 

Морфологические признаки деепричастия 

46.  Деепричастный оборот. 

47.  Правописание НЕ с деепричастием. 

48.  Деепричастия несовершенного вида. 

49.  Деепричастия совершенного вида. 

50.  Описание действий и трудовых процессов. 

Р/Р 51.  

52.  Морфологический разбор деепричастий. 

53.  Повторение материала по теме, подготовка 

к диктанту. 54-55 

56 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

57 Анализ диктанта, работа над ошибками. 

Итоговый тест по правописанию причастий 

и деепричастий. 

Наречие (22часа+6 часов) 

54.  Наречие как часть речи. Синтаксическая роль 

наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая 

роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и 

ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях 

на  –о и –е. Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква ь после шипящих на конце 

наречий. 

Умение правильно ставить ударение в 

наречиях. Умение использовать в речи 

наречия-синонимы и антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура 

текста, его языковые особенности. Пересказ 

Наречие как часть речи. 

55.  Смысловые группы наречий. 

56.  Степени сравнения наречий. 

57.  

58.   

59.  Морфологический разбор наречий. 

60.  Подготовка к сочинению по картине 

Решетникова «Вратарь».Р/Р 

61.  Обучение сочинению по картине, 

редактированию написанного.Р/Р 

62. . 
63.  

Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями. 

64.  Обучающий тест по правописанию наречий. 

65.  Правописание приставок НЕ и НИ в 

отрицательных наречий. 66.  

67.  Обучение изложению - описанию действий 

в форме заметки в газету.Р/р 
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68.  исходного текста с описанием действий Правописание Н-НН в наречиях. 

69.  Н-НН в наречиях, краткой форме 

прилагательных, причастий. 

70.  РР Сочинение- описание действий в форме 

заметки в газету. 

71.  Буквы О-Е на конце наречий. 

72.  

73.  
 

Буквы О-А на конце наречий.  

74.  

75.  Дефисное написание наречий. 

76.  

77.  Практикум по правописанию наречий. 

78.  РР Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный 

доклад. 

79.  Слитное и раздельное написание  наречий, 

образованных от самостоятельных частей 

речи. 

80.  Обучающий тест по теме  «Правописание 

наречий». 

81.  Буква Ь после шипящих на конце наречий. 

82.  Повторение и обобщение по теме 

«Наречие». 83.  

84.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

85.  Анализ диктанта, работа над ошибками. 

Слово категории состояния. (3 часа+2 часа) 

86.  Категория состояния как часть речи. Ее 

отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием 

состояния человека или природы. 

Слово категории состояния как часть речи. 

87.  Морфологические признаки слова 

категории состояния. 

88.  Изложение, включающее слова категории 

состояния.Р/Р 89.  

90.  Повторение. 

91.  Служебные части речи.(1 час)  

Предлог.  (9 часов + 1 часа) 

92.  Предлог как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов.Слитные и 

раздельные написания предлогов (в течение, 

ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах 

из-за, из-под. 

Умение правильно употреблять предлоги в и 

на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки. Умение пользоваться в 

речи предлогами-синонимами.  Рассказ от 

своего имени на основе прочитанного. Рассказ 

на основе увиденного на картине. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

93.  Предлог как часть речи. 

Употребление предлогов. 

94.  Производные и непроизводные предлоги. 

95.  

Предлоги простые и составные. 

96.  Морфологический разбор предлога. 

97.  Обучение сочинению по личным 

впечатлениям.Р/Р 98.  

Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 99.  

100.  Дефисное написание предлогов. 

101.  Повторение темы «Предлог». 

Контрольный тест по теме «Предлог». 

Союз.  (12 часов+1 часа) 

102.  Союз как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы – соединительные, 

разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; 

Союз как часть речи.  

103.  Простые и составные союзы. 

104.  Сочинительные и подчинительные союзы.  

Запятая в сложном  предложении. 

105.  Группы сочинительных союзов и их роль в 

предложении. 

106.  Обучение сочинению-рассуждению «Книга- 

наш друг и советчик».Р/Р 
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107.  употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. Текстообразующая 

роль союзов.Слитные и разделительные 

написания союзов. Отличие на письме союзов 

зато, тоже, чтобы от местоимений с 

предлогом и частицами и союза также от 

наречия так с частицей же. 

Умение пользоваться в речи союзами-

синонимами. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; 

его языковые особенности 

Подчинительные союзы и их роль в 

предложении. 

108.  

109.  Морфологический разбор союза. 

Комплексный анализ текста. 

110.  Слитное написание союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ,ЧТОБЫ, ЗАТО. 

111.  Повторение сведений о предлогах и союзах.  

Обучающий тест по правописанию 

предлогов, союзов. 

112.  Повторение темы «Союз». Подготовка к 

диктанту. 

113.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

114.  Анализ диктанта, работа над ошибками. 

Частица. (11 часов    + 3 часа) 

115.  Частица как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. Различение на 

письме частиц не и ни. Правописание не и ни 

с различными частями речи. 

Умение выразительно читать предложения с 

модальными частицами. 

Рассказ по данному сюжету 

Частица как часть речи.  

Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

116.  Смысловые частицы. 

Обучение сочинению- рассуждению «Как 

мне стать…» Р/Р 

117.  Раздельное и дефисное написание частиц. 

118.  Обучение сжатому изложению. Р/Р 

Различные способы сжатия. 

119.  РР Написание сжатого изложения текста 

художественного стиля. 

120.  Морфологический разбор частиц. 

Отрицательные частицы НЕ- НИ. 

121.  

122.   

Различение частицы НЕ и приставки НЕ. 

123.  

124.  Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ. 

125.  Повторение материала по теме «Частица». 

126.  Повторение правописания служебных 

частей речи. 

127.  Контрольный тест по правописанию 

служебных частей речи. 

128.  Анализ контрольного теста. 

Междометия. Звукоподражательные слова.  (3 часа) 

129.  Междометие как часть речи. Синтаксическая 

роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий.  Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак  при 

междометиях. Умение выразительно читать 

предложения с междометиями. 

Междометие как  часть речи.  

130.  Звукоподражательные слова. 

Дефис в междометиях.  

131.  Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и обобщение изученного материала.  (8часов+1 час) 

132.  Стили речи. Фонетика. Лексика. Фразеология. 

Орфография. Морфемика. Синтаксис. 

 

РР Контрольное изложение по тексту Ф. 

Нестерова « У Иваныча». 

133.  Разделы науки о русском  языке. 

Текст. Стили речи. 

134.  Фонетика. 

Графика.  

135.  Лексика. 

Фразеология. 
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136.  Морфемика, словообразование причастий, 

деепричастий, наречий. 

137.  Морфология. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

138.  Орфография самостоятельных и служебных 

частей речи. 

139.  Синтаксис простого и сложного 

предложения. 

140.  Пунктуация простого и сложного 

предложения. 

Итоговый контрольный диктант. 

Анализ итогового контрольного диктанта. 

 

 

8 класс 

 
№ урока Содержание курса Тема раздела, урока 

1.  Общие сведения о языке  Русский язык в современном мире (1 час) 

  Повторение изученного в  5—7  классах 

(5 ч + 2 ч) 

2.  Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания. Знаки завершения, разделения, 

выделения. Морфология. Орфография. 

Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания. Знаки завершения, разделения, 

выделения. 

3.  Знаки препинания в сложном предложении. 

4.  Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, 

причастиях, наречиях. 

5.  Изложение с грамматическим заданием 

6.  

7.  Слитное и раздельное написание не  с 

различными частями речи. 

8.  Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием. 

  Синтаксис и пунктуация. Культура речи.  

(7 ч + 1 ч) 

9.  Основные единицы синтаксиса. Текст и 

предложение  как единица синтаксиса. 

Словосочетание. Повторение пройденного 

материала о словосочетании в 5 классе. 

Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные).  

Умение правильно употреблять форму 

зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи 

синонимические по значению 

словосочетания.    

Умение из слов составлять предложения с 

указанным коммуникативным заданием, 

включить эти предложения в текст. 

Основные единицы синтаксиса. 

10.  Текст как основная единица синтаксиса. 

11.  Предложение как основная единица 

синтаксиса. 

12.  Словосочетание как единица синтаксиса. 

13.  Виды словосочетаний. Синтаксические 

связи слов в словосочетании. 

14.  Синтаксический разбор словосочетаний. 

15.  Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием. 

16.   Работа над ошибками диктанта. Анализ 

ошибок, допущенных в диктанте. 

  Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

17.  Повторение пройденного материала о 

предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. 

Логическое ударение.  

Умение выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать 

предложения.  

Грамматическая основа в предложении. 

Порядок слов в предложении. 

18.  Порядок слов в предложении. 

Интонация. 

19.  Описание памятника культуры. 
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Описание архитектурных памятников как 

вид текста; структура текста, его языковые 

особенности.  

  Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

20.  Повторение пройденного материала о 

подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о 

сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая роль.  

Умение интонационно правильно 

произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи 

синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого.  

Главные члены предложения. Подлежащее. 

21.  Главные члены предложения. Сказуемое. 

22.  Простое глагольное сказуемое. 

23.  Составное глагольное сказуемое. 

24.  Составное именное сказуемое. 

25.  Тире между подлежащим и сказуемым. 

26.  Изложение с элементами сочинения-

рассуждения 27.  

  Второстепенные члены предложения (6 ч 

+ 2 ч) 

28.  Повторение изученного материала о 

второстепенных членах предложения. 

Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания 

при нем.  

Умение использовать в речи согласованные 

и несогласованные определения как 

синонимы.  

Характеристика человека.  

Роль второстепенных членов предложения. 

29.  Дополнение. 

30.  Определение. 

31.  Приложение. Знаки препинания при нем. 

32.  Обстоятельство. 

33.  Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

34.  Характеристика человека. 

35.  

  Односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 

36.  Группы односоставных предложений. 

Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений, их текстообразующая роль.  

Умение пользоваться двусоставными и 

односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения времени и 

места.  

Рассказ на свободную тему (рассуждение) 

Главный член односоставного  

предложения. 

37.  Назывные предложения. 

38.  Определенно-личные предложения. 

39.  Неопределенно-личные предложения. 

40.  Инструкция. 

41.  Безличные предложения. 

42.  Рассуждение. 

43.  Неполные предложения. 

44.  Синтаксический разбор предложения. 

45.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

46.  Анализ ошибок 

  Простое осложнѐнное предложение (1 ч) 

47.   Понятие об осложненном предложении. 

  Однородные члены предложения (12 ч + 

2 ч) 

48.  Повторение изученного материала об 

однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные 

союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки 

Понятие об однородных членах 

предложения. 

49.  Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. 

50.  Однородные и неоднородные определения. 

51.  Однородные члены предложения, 

связанные сочинительными союзами, и 52.  
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препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях.  

Вариативность постановки знаков 

препинания.  

Умение интонационно правильно 

произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах.  

Сравнительная характеристика. 

 

пунктуация при них. 

53.  Изложение. Текст – сравнительная 

характеристика 54.  

55.  Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. 56.  

57.  Синтаксический разбор  предложения с 

однородными членами. 

58.  Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. 

59.  Повторение. Подготовка к диктанту. 

60.  Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием. 

61.  Работа над ошибками.  

  Обособленные члены предложения (18 ч 

+ 2 ч) 

62.  Понятие об обособлении. Обособленные 

определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение 

как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных 

членов предложения, их текстообразующая 

роль.  

Умение интонационно правильно 

произносить предложения с обособленными 

и уточняющими членами. Умение 

использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические синонимы.  

Рассуждение на основе литературного 

произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Понятие об обособлении. 

63.  Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при них. 

64.  Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при них. 

65.  Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при них 

66.  Рассуждение на дискуссионную тему. 

67.  

68.  Обособленные приложения. 

Выделительные знаки при них. 

69.  Обособленные приложения. 

Выделительные знаки при них. 

70.  Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. 

71.  Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при них. 

72.  Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при них. 

73.  Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при них. 

74.  Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 

предложения. 

75.  Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 

предложения. 

76.  Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 

предложения. 

77.  Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами предложения. 

78.  Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами предложения. 

79.  Пунктуационный разбор предложения  с 

обособленными членами 

80.  Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием 

81.  Работа над ошибками диктанта. 

  Обращение (4 ч) 
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82.  Повторение изученного материала об 

обращении.  

Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при 

вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания.  

Текстообразующая роль обращений, 

вводных слов и междометий.  

Умение интонационно правильно 

произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение 

пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные 

слова как средство связи предложений и 

частей текста.  

Сжатое изложение. 

Назначение обращения. Распространенные 

обращения.  

83.  

84.  Выделительные знаки препинания при 

обращении. 

85.  Употребление обращений 

 Вводные и вставные конструкции (5 ч + 

2 ч) 

86.  Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению. 

87.  Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов, 

вводных предложениях.  

Вставные слова, словосочетания и 

предложения. 

 

88.  Междометия в предложении. 

89.  Сжатое  изложение «Как раньше взрослели» 

90.  

91.  Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения 

92.  Повторение 

  Чужая речь (6 ч + 1 ч) 

93.  Повторение изученного материала о прямой 

речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи.  

Слова автора внутри прямой речи. 

Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 

при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с 

прямой речью, их текстообразующая роль.  

Умение выделять в произношении слова 

автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной.  

Понятие чужой речи. 

94.  Прямая и косвенная речь. 

95.  Прямая и косвенная речь. 

96.  Диалог. 

97.  Рассказ. Цитата. 

98.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием  

 

99.  Анализ ошибок 

  Повторение изученного в 8 классе (5 ч + 

1 ч) 

100.  Культура речи. Орфография. Морфология. 

Синтаксис. 

Синтаксис и морфология. 

101.  Синтаксис и пунктуация. 

102.  Синтаксис и культура речи. 

103.  Синтаксис и орфография. 

104.  Итоговое тестирование. 

105.  Анализ ошибок, допущенных в итоговом 

тестировании. 
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9 класс 

 
№ урока Содержание курса Тема раздела, урока 

1.  Международное значение русского языка. 

Русский язык как национальный язык 

русского народа, государственный язык РФ 

и язык межнационального общения. Место 

русского языка среди языков мира. Наука о 

русском языке и ее разделы. видные ученые-

русисты, исследовавшие русский язык.  

Международное значение русского языка 

  Повторение  изученного в  5—8 классах 

(11 ч + 2 ч) 

2.  Простое предложение.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его 

частей. 

 

Устная и письменная речь 

3.  Монолог. Диалог. 

4.  Стили речи 

5.  Простое предложение и его грамматическая 

основа 

6.  Простое предложение и его грамматическая 

основа 

7.  Предложение с обособленными членами 

8.  Предложения с обособленными членами 

9.  Предложения с обособленными членами 

10.  Обращение, вводные слова и вставные 

конструкции 

11.  Обращение, вводные слова и вставные 

конструкции 

12.  Обращение, вводные слова и вставные 

конструкции 

13.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

14.  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

  Сложное предложение. Культура речи. 

(11 ч + 2 ч) 

15.  Понятие о сложном предложении .  

Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения. Сочинение – рассуждение на 

лингвистическую тему 

Понятие о сложном предложении 

16.   Понятие о сложном предложении 

17.  Понятие о сложном предложении 

18.  Сложные и бессоюзные предложения 

19.  Сложные и бессоюзные предложения 

20.  Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения 

21.  Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения 

22.  Сочинение – рассуждение на 

лингвистическую тему 23.  

24.  Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения 

25.  Интонация сложного предложения 

26.  Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием. 

27.  Работа над ошибками. Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном диктанте. 

  Сложносочинѐнные предложения (5 ч + 2 

ч) 

28.  Сложносочиненное предложение и его 

особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения.  

Понятие о сложносочиненном 

предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. 

29.  Сложносочиненные предложения с 

соединительными союзами 

30.  Сложносочиненные предложения с 
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Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Умение интонационно правильно 

произносить сложносочиненные 

предложения.  

Рецензия на литературное произведение, 

спектакль, кинофильм или сочинение по 

картине  

разделительными союзами. 

31.  Сложносочиненные предложения с 

противительными союзами 

32.  Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор  

сложносочиненного предложения. 

33.  Сочинение по картине 

34.  Сочинение по картине 

  Сложноподчинѐнные предложения (5 ч + 

2 ч) 

35.  Сложноподчиненное предложение и его 

особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. 

Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения 

сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными; знаки 

препинания в них.  

Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

Умение использовать в речи 

сложноподчиненные предложения и простые 

с обособленными второстепенными членами 

как синтаксические синонимы.  

Академическое красноречие и его виды, 

строение и языковые особенности. 

Сочинение на лингвистическую тему. 

Конспект статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему 

Деловые документы (автобиография, 

заявление).  

 

Понятие о сложноподчиненном 

предложении. 

36.  Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. 

37.  Изложение  

38.  

39.  Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. 

40.  Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием. 

41.  Работа над ошибками. Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном диктанте. 

 Основные группы сложноподчинѐнных 

предложений (28 ч + 2 ч) 

42.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. 

43.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. 

44.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. 

45.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  изъяснительными. 

46.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  изъяснительными. 

47.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  изъяснительными. 

48.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  обстоятельственными 

49.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  обстоятельственными 

50.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  обстоятельственными 

51.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  цели, причины, условия, 

уступки, следствия. 

52.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  цели, причины, условия, 

уступки, следствия. 

53.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  цели, причины, условия, 

уступки, следствия. 

54.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  образа действия, меры, 

степени и сравнительными 

55.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  образа действия, меры, 

степени и сравнительными 

56.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  образа действия, меры, 

степени и сравнительными 

57.  Контрольная работа 
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58.  Работа над ошибками 

59.  Сложноподчиненные предложения с  

несколькими придаточными.  Знаки 

препинания при них.  

60.  Сложноподчиненные предложения с  

несколькими придаточными.  Знаки 

препинания при них. 

61.  Сложноподчиненные предложения с  

несколькими придаточными.  Знаки 

препинания при них. 

62.  Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. 

63.  Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. 

64.  Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. 

Деловые документы (автобиография, 

заявление).  

65.  Сочинение – рассуждение на 

лингвистическую тему. 

66.  Анализ ошибок, допущенных в сочинении – 

рассуждении на  лингвистическую тему. 

67.  Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. 68.  

69.  Повторение  

70.  Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием  

71.  Анализ ошибок 

  Бессоюзное сложное предложение (11 ч + 

2 ч) 

72.  Бессоюзное сложное предложение и его 

особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного 

предложения. Раздели тельные знаки 

препинания в бессоюзном сложном 

предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных 

сложных предложений, их 

текстообразующая роль.  

Умение передавать с помощью интонации 

различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного 

предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными 

сложными предложениями.  

Сочинение по картине. 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 

73.  Интонация в бессоюзном сложном 

предложении. 

74.  Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных 

предложениях. 

75.  Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных 

предложениях. 

76.  Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

77.  Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

78.  Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия, следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

79.  Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия, следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

80.  Сочинение по картине. 

81.  Анализ ошибок, допущенных в сочинении. 

82.  Синтаксический  и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

83.  Контрольное тестирование  по теме 
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«Бессоюзное сложное предложение». 

84.  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тестировании  

  Сложные предложения с различными 

видами связи (10 ч + 2 ч) 

85.  Различные виды сложных предложений с 

союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. 

Сочетание знаков препинания.  

Умение правильно употреблять в речи 

сложные предложения с различными видами 

связи.  

Публичная речь 

Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. 

86.  Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. 

87.  Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. 

88.  Подробное изложение. 

89.  Анализ ошибок, допущенных в подробном 

изложении Компрессия текста 

90.  Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи 

91.  Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи 

92.  Синтаксический и пунктуационный разбор  

сложного предложения с различными 

видами связи 

93.  Синтаксический и пунктуационный разбор  

сложного предложения с различными 

видами связи 

94.  Публичная речь 

95.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

96.  Анализ ошибок 

  Повторение и систематизация 

изученного в  5—9 классах (7 ч + 2 ч) 

97.  Фонетика. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. Культура речи. Систематизация 

сведений о признаках текста, теме и 

основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о 

повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи.  

Повторение. Фонетика и графика 

98.  Сжатое изложение  

99.  

100.  Повторение. Словообразование 

101.  Повторение. Морфология 

102.  Повторение. Синтаксис 

103.  Повторение. Орфография. Пунктуация 

104.  Итоговое тестирование. 

105.  Анализ ошибок, допущенных в итоговом 

тестировании. 
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4. Календарно-тематическое планирование 

 

5 класс 

 
№ п/п Дата Коррек- 

тировка 

Тема Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты обучения НРЭО 

Личностные Метапредметные Предметные 

   ЯЗЫК И 

ОБЩЕНИЕ  

(3 часа) 

     

1.    Язык и 

человек. 

Общение 

устное и 

письменное. 

 

Осознают роль речевой 

культуры, общения, 

коммуникативных умений 

в жизни человека. Читают 

и анализируют текст. 

Озаглавливают текст 

упражнения. Пишут мини-

сочинение. 

Осознавать эстетическую 

ценность русского языка; 

осознавать 

необходимость владения 

русским языком для 

учебной деятельности; 

анализировать себя как 

слушателя. 

Использовать виды чтения 

(ознакомительное и 

изучающее) для работы с 

учебной книгой; 

использовать разные 

правила и приемы 

аудирования в ситуации 

монологической и 

диалогической речи; вести 

самостоятельный поиск 

информации в СМИ; 

адекватно воспринимать 

на слух информационные 

тексты СМИ; 

воспроизводить 

содержание 

прослушанного текста; 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов; 

вычитывать информацию , 

представленную в схеме; 

работать в группах. 

Осознавать роль родного 

языка в жизни человека и 

общества, основную 

функцию языка; знать 

основные особенности 

устной и письменной 

речи; различать разные 

виды речевой 

деятельности; знать 

приемы эффективного 

аудирования в ситуации 

монологической и 

диалогической речи; 

разграничивать устную 

речь и слушание, 

письменную речь и 

чтение. 

 

Особенности 

южноуральск

ого говора 

(Воронов 

Н.П. «Побег в 

Индию») 

2.    Читаем 

учебник. 

Слушаем на 

уроке. 

 

Узнают основные 

особенности устной и 

письменной речи, 

анализируют устные и 

письменные высказывания 

с точки зрения их цели, 

условий общения. 

Рассматривают и 

объясняют схему. 

Отвечают на вопросы, 

анализируя пословицы и 

поговорки русского 

народа. Списывают текст, 

учат его наизусть и 

подготавливают его 

торжественное 

произношение. Приводят 

при меры ситуаций, в 

которых происходит 

устное и письменное 

общение. 

 

Фонотов 

М.С. «Бронза 

Аркаима» 

3.    Стили речи. 

 

Выявляют особенности 

разговорной речи, языка 

Стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов упражнений, 

Иметь общее понятие о 

стилях речи (разговорном, 

 

Стилистическ
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художественной литера- 

туры и стилей речи. 

Устанавливают 

принадлежность текста к 

определѐн- ной 

функциональной 

разновидности языка. 

Анализируют тексты 

упражнений с точки 

зрения целей 

высказывания; ищут в 

школьных учебниках 

примеры научных и 

художественных текстов; 

сравнивают выражения 

приветствия. Знакомятся с 

понятием речевого 

этикета. 

определений; вести 

самостоятельный поиск 

информации в школьных 

учебниках; 

преобразовывать 

текстовую информацию в 

форму схемы; строить 

рассуждение; соблюдать 

нормы речевого этикета в 

ситуации приветствия. 

научном, 

художественном) и их 

характеристике; 

устанавливать 

принадлежность текста к 

определенному стилю 

речи по цели 

высказывания; 

преобразовывать текст 

художественного стиля в 

научный. 

ие 

возможности 

слов и 

выражений 

(Л. 

Сейфуллина 

«Тургояк») 

   ВСПОМИНА

ЕМ, 

ПОВТОРЯЕМ

, ИЗУЧАЕМ 

(22 часа) 

     

4.    Звуки и буквы. 

Произношение 

и 

правописание. 

Читают текст, определяют 

его тему, анализируют 

содержание, высказывают 

и обосновывают своѐ 

мнение о тексте. Осознают 

соотношение 

произношения и 

правописания. Знакомятся 

с понятием транскрипции, 

отрабатывают его в 

упражнениях. Вспоминают 

понятие орфографического 

правила. Работают в 

группе. Читают и 

списывают текст, выделяя 

безударные гласные; 

определяют основную 

Осознавать эстетическую 

ценность русского языка; 

осознавать 

необходимость владения 

русским языком для 

учебной деятельности. 

Строить рассуждение, 

аргументировать свое 

мнение; извлекать  

информацию из текстов , 

содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

словарем иностранного 

языка. 

Знать о соотношении 

произношения и 

правописания; 

пользоваться 

транскрипцией с целью 

верного произношения 

слов; с помощью 

орфографических правил 

уметь решить, какой 

буквой обозначить тот или 

иной звук в слове при 

несовпадении 

произношения и 

правописания; определять 

тему, основную мысль 

текста. 
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мысль текста. Знакомятся 

с репродукцией картины 

5.    Орфограмма. Знакомятся с понятием 

орфограммы, еѐ 

признаками; письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Знакомятся с 

понятием морфемы, 

графически выделяют 

морфемы в слове 

Осознавать эстетическую 

ценность русского языка; 

осознавать 

необходимость владения 

русским языком для 

учебной деятельности. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Усвоить понятие 

орфограммы как 

написания по 

орфографическим 

правилам или по 

традиции; знать, что 

орфограмма – «точка» 

применения правила; 

усвоить опознавательные 

признаки орфограмм-

гласных и орфограмм-

согласных букв; знать, что 

орфограммы-буквы могут 

находиться в любой 

морфеме; находить 

орфограммы-гласные и 

орфограммы-согласные 

буквы в словах с опрой на 

опознавательные 

признаки; находить 

орфограммы-гласные и 

орфограммы-согласные 

буквы в разных морфемах. 

 

6.    Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Читают текст, определяя 

ударные и безударные 

гласные. Усваивают 

правило написания 

безударных гласных в 

корне слова. Выполняют 

упражнения, 

отрабатывающие данное 

правило: вставляют 

пропущенные буквы, 

проставляя ударение и 

подбирая проверочные 

слова. Учатся различать 

одинаково произносимые 

слова с разным 

Осознавать эстетическую 

ценность русского языка; 

осознавать 

необходимость владения 

русским языком для 

учебной деятельности. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

Знать способы проверки 

правильности написания 

безударных гласных в 

корне слова; знать о 

непроверяемых 

безударных гласных в 

корне слова; правильно 

писать слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными гласными в 

корне; графически 

обозначить условия 

выбора правильных 

написаний; пользоваться 
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написанием. способами проверки 

безударной гласной в 

корне (изменением формы 

слова и подбором 

однокоренных слов); 

различать одинаково 

произносимые слова с 

разным написанием. 

7.    Правописание 

проверяемых 

согласных в 

корне слова. 

Анализируют слова и 

распределяют их в группы 

по способу проверки 

написания согласных в 

корне. Усваивают правило 

написания проверяемых 

согласных в корне слова. 

Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное 

правило. Учатся различать 

одинаково произносимые 

слова с разным 

написанием. Участвуют в 

лингвистической игре, 

направленной на 

запоминание 

правописания словарных 

слов. 

Осознавать эстетическую 

ценность русского языка; 

осознавать 

необходимость владения 

русским языком для 

учебной деятельности. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

Знать способы проверки 

правильности написания 

согласных букв в корне 

слова; правильно писать 

слова с проверяемыми и 

непроверяемыми 

согласными в корне слова; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

пользоваться способами 

проверки согласных в 

корне (изменением формы 

слова и подбором 

однокоренных слов, в 

которых после 

проверяемой согласной 

стоит гласная или 

согласные л, м, н,р); 

различать одинаково 

произносимые слова с 

разным написанием; 

правильно писать 

изученные слова с 

непроверяемыми 

гласными и согласными в 

корне. 

 

8.    Правописание 

непроизносим

ых согласных в 

корне слова. 

Усваивают правило 

написания 

непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Выполняют упражнение, 

Стремление к речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило; 

извлекать информацию из 

Знать способ проверки 

согласных в корне слова; 

правильно писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне слова; 
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отрабатывающее данное 

правило. Пишут диктант; 

выбирают заголовок, 

отражающий содержание. 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

пользоваться способом 

проверки непроизносимых 

согласных в корне; 

выбирать заголовок к 

тексту из ряда 

предложенных. 

9.    Буквы и, у, а 

после 

шипящих. 

Активизируют правило 

написания букв и, у, а 

после шипящих. 

Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное 

правило: вставляют 

пропущенные буквы, 

составляют предложения 

со словами-исключениями 

из правила, работают с 

орфографическим 

словарѐм, составляют 

предложения. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

Правильно писать слова с 

буквами и, у, а после 

шипящих и слова-

исключения; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; составлять 

предложения или связный 

текст с указанными 

словами на заданную 

тему. 

 

10.    Разделительны

е ъ и ь. 

Активизируют и 

анализируют правило 

написания разделительных 

ъ и ь. Выполняют 

упражнения, 

отрабатывающие данное 

правило: составляют 

предложения со словами, 

иллюстрирующими 

правило, изменяют форму 

слов так, чтобы появилась 

орфограмма, пишут 

диктант и выделяют те 

случаи, когда ь не является 

разделительным знаком 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать правило 

употребления 

разделительных ъ и ь; 

находить в словах 

разделительные ъ и ь; 

разграничивать ь 

разделительный и ь как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного; уметь 

правильно употреблять на 

письме разделительные ъ 

и ь; графически 

обозначать условия их 

выбора. 

 

11.    Раздельное 

написание 

предлогов с 

Активизируют правило 

раздельного написания 

предлогов с другими сло- 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

Усвоить понятие 

орфограммы пробела 

(раздельного написания), 
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другими 

словами. 

вами. Выполняют 

упражнения, 

закрепляющие данное 

правило. Списывают 

текст, выделяя 

орфограммы-буквы и 

орфограммы-пробелы. 

Запоминают предлоги, 

пишущиеся через дефис и 

составляют с ними 

предложения. Работают с 

иллюстрацией, описывают 

происходящее на ней. 

совершенствованию. орфографическое правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

адекватно выражать своѐ 

отношение к 

изображенному на 

рисунке; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка. 

орфограммы-дефиса; знать 

о совпадении в устной 

речи предлогов и 

приставок по звучанию; 

знать, что предлог – слово, 

приставка – часть слова; 

знать о написании через 

дефис предлогов из-за, из-

под; знать падеж, с 

которым употребляются 

указанные предлоги; 

разграничивать предлоги и 

приставки на письме; 

находить орфограмму-

пробел (раздельное 

написание); писать 

предлоги отдельно от 

других слов; графически 

обозначать условия 

выбора раздельного 

написания; писать через 

дефис предлоги из-за, из-

под; употреблять предлоги 

в речи; составлять связный 

текст с опорой на рисунок; 

озаглавливать текст. 

12.   

13.  

  Что мы знаем о 

тексте. 

Обучающее 

изложение (по 

Г.Скребицкому

). (упр.70) 

Определяют признаки 

текста. Выполняют 

упражнения, 

направленные на анализ 

текстов с точки зрения 

смысловой цельности. 

Пишут изложение по 

тексту при помощи плана. 

Стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для изложения 

исходного текста. 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

соблюдать нормы 

построения текста в 

письменной форме; 

соблюдать в процессе 

пересказа исходного 

текста основные нормы 

русского литературного 

языка и правила 

правописания. 

Знать признаки текста; 

анализировать и 

отграничивать тексты с 

точки зрения единства 

темы, смысловой 

цельности; составлять 

текст из разрозненных 

предложений ; 

озаглавливать текст; 

составлять письменный 

пересказ текста с опорой 

на предложенный план. 
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14.   

15.  

  Части речи. 

Глагол. 

С помощью вопросов и 

заданий распознают 

самостоятельные части 

речи. Характеризуют 

слова с точки зрения их 

принадлежности к той или 

иной части речи. 

Знакомятся со всеми 

частями речи. Читают 

рассказ и выписывают 

наречия и относящиеся к 

ним слова, попутно 

знакомясь с признаками 

этой части речи. 

Участвуют в игре, 

применяя уже известные 

приѐмы слушания. 

Списывают текст, 

предварительно разбив его 

на абзацы, определяют 

главные члены в одном из 

предложений 

Определяют 

морфологические 

признаки глагола. 

Составляют предложения 

по рисунку. Определяют 

лицо и время глаголов, 

приведѐнных в 

упражнениях. Ставят 

глаголы в неопределѐнную 

форму. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме; 

работать в группах; 

адекватно воспринимать 

на слух текст, владеть 

приемами аудирования; 

оценивать чужую речь; 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; адекватно 

выражать свое отношение 

к изображенному на 

рисунке; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая нормы 

его построения, свободно, 

правильно излагать свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Знать,на какие вопросы 

отвечают и что 

обозначают имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы; 

знать наречие как 

неизменяемую часть речи; 

знать об употреблении на 

письме ь после шипящих 

во 2-м лице глаголов 

настоящего и будущего 

времени; распознавать 

имена существительные, 

имена прилагательные, 

глаголы, наречия; 

определять 

морфологические 

признаки глагола (время, 

лицо); употреблять ь после 

шипящих во 2-м лице 

глаголов настоящего и 

будущего времени; 

составлять текст 

сочинения с 

использованием наречий; 

писать сочинения по 

рисунку; определять тему 

и основную мысль текста. 

 

16.    -Тся и –ться в 

глаголах.  

Активизируют правило 

написания -тся и -ться в 

глаголах. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь правилом 

Понимание роли 

русского языка в 

развитии моральных 

качеств личности (анализ 

содержания пословиц из 

упражнений). 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме; 

соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило; 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

Знать способ определения 

написания –тся и –ться в 

глаголах; знать личные 

окончания глаголов 1 и 2 

спряжения; знать о 

раздельном написании не с 

глаголами; находить 

орфограмму в –тся и –

 

17.    Личные 

окончания 

глаголов. 

Активизируют знания о 

личных окончаниях 

глаголов при помощи 
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таблицы. Выделяют 

окончания глаголов в 

текстах упражнений. 

Составляют предложения 

с глаголами. Определяют 

написание не с глаголами. 

содержащих теоретические 

сведения. 

ться в глаголах; 

пользоваться способом 

определения написания  -

тся или –ться ; выделять 

личные окончаниях 

глаголов; писать 

раздельно не с глаголами; 

составлять предложения с 

указанными глаголами. 

18.    Тема текста. 

Основная 

мысль текста 

Анализируют темы 

сочинений. Подбирают 

заголовок к приведѐнному 

в упражнении сочинению 

ученика, анализируют 

само сочинение. 

Перерабатывают 

сочинение и записывают 

исправленный вариант. 

Определяют способы 

выражения основной 

мысли текста 

Интерес к созданию 

собственных текстов, 

достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для выражения мыслей в 

письменной форме. 

Оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Определять самую 

широкую тему  текста из 

ряда предложенных; 

подбирать заголовки к 

теме; подбирать заголовок 

к тексту; анализировать 

предложенное сочинение; 

писать сочинение на 

заданную тему. 

 

19.    Имя 

существительн

ое. 

Определяют 

морфологические 

признаки имени 

существительного. 

Определяют род, число, 

склонение, падеж имѐн 

существительных. 

Активизируют правило 

написания ь на конце имѐн 

существительных. 

Анализируют таблицы. 

Выделяют окончания в 

именах существительных. 

Стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для изложения 

исходного текста. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения;вычитывать 

информацию, 

представленную в 

таблицах; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученные 

орфографические правила. 

Знать, на какие вопросы 

отвечает имя 

существительное; 

морфологические 

признаки 

существительного (число, 

род, падеж, типы 

склонения); знать об 

употреблении  и 

неупотреблении на письме 

ь после шипящих на конце 

слова у существительных; 

об употреблении е и и в 

безударных падежных 

окончаниях 

существительных в ед.ч.; 

ставить вопросы к 
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существительным; 

определять число, род, 

падеж, тип склонения 

существительного; 

правильно употреблять ь 

после шипящих на конце 

слова у существительных; 

выбирать написание е и и 

в безударных падежных 

окончаниях 

существительных в ед.ч., 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний. 

20.    Имя 

прилагательное

. 

Определяют 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Составляют предложения 

с именами 

прилагательными. 

Согласуют имена 

прилагательные с именами 

существительными. 

Выделяют окончания в 

именах прилагательных, 

определяют их род, число, 

падеж. Устно или 

письменно описывают 

картину 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные 

орфографические правила; 

создавать письменный 

текст с учетом замысла. 

Знать, на какие вопросы 

отвечает имя 

прилагательное; знать об 

изменении 

прилагательных по родам, 

падежам и числам, о 

согласовании 

прилагательных с 

существительными; знать 

способ определения 

правильного написания 

безударного окончания 

прилагательного (по 

вопросу); изменять 

прилагательные по родам, 

падежам и числам; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными; 

пользоваться способом 

определения безударного 

окончания 

прилагательного? 

Графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 
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озаглавливать текст; 

определять его стиль; 

составлять текст в 

письменной форме с 

использованием имен 

прилагательных. 

21.   

22.  

  Сочинение по 

картине. 

Описание 

картины 

(А.Пластов. 

«Летом») 

Пишут сочинение на 

заданную тему  

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

устной или письменной 

форме. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно выражать свое 

отношение к 

изображенному на 

картине: создавать устный 

или письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Знать структуру текста 

типа повествование; знать 

об использовании 

прилагательных при 

описании изображенного 

на жанровой картине; 

описывать изображенное 

на жанровой картине в 

устной или письменной 

форме. 

 

23.    Местоимение. Определяют 

морфологические 

признаки местоимения. 

Указывают лицо, падеж и 

число местоимений, 

приведѐнных в 

упражнениях. Читают и 

пересказывают текст, 

выписывают из него 

местоимения. 

Интерес к пересказу 

исходного текста; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные 

орфографические правила; 

владеть приемами 

изучающего чтения 

художественного текста; 

адекватно выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

воспроизводить 

прочитанный текст. 

Знать о личных 

местоимениях 1,2 и 3 

лица; о склонении личных 

местоимений; о 

раздельном написании 

личных местоимений с 

предлогами; об 

употреблении 

местоимений 3 л. После 

предлогов; находить 

личные местоимения в 

тексте; определять их 

падеж и число; правильно 

писать личные 

местоимения с 

предлогами; употреблять 

местоимения 3 л. После 
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предлогов; пересказывать 

текст сказки. 

24.   

25.  

  Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием. 

Работа над 

ошибками 

Применение 

приобретѐнных знаний, 

умений и навыков 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

определять слово как 

часть речи; выполнять 

разбор слова по составу 

(без выделения основы). 

 

   СИНТАКСИС

. 

ПУНКТУАЦИ

Я. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

(37 часов) 

     

26.    Синтаксис. 

Пунктуация. 

Овладевают основными 

понятиями синтаксиса. 

Анализируют тексты с 

точки зрения их смысла и 

связи слов в предложении 

и предложений в тексте. 

Интерес  к созданию 

сжатой формы исходного 

текста. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде в письменной 

форме; способность 

сохранять логичность, 

связность, соответствие 

теме при воспроизведении 

текста в свернутой форме; 

соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Знать предмет изучения 

синтаксиса, пунктуации; 

знать о роли знаков 

препинания в  понимании 

смысла предложения, 

названия знаков 

препинания; знать суть 

пунктуационных ошибок; 

разграничивать 

пунктуационные и 

синтаксические ошибки; 

связывать слова в 

предложении по смыслу; 

верно расставлять знаки 

препинания с целью 

восстановления смысла 

текста; находить и 

исправлять 

синтаксические и 

пунктуационные ошибки; 

озаглавливать текст; 

определять основную 

мысль текста; сжато 

излагать содержание 
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исходного текста. 

27.   

28.  

  Словосочетани

е. 

Распознают 

словосочетания в составе 

предложения, определяют 

главное и зависимое слова 

в словосочетании. 

Обозначают смысловые 

связи между главными и 

зависимыми словами в 

словосочетании. Пишут 

диктант. Работают с 

иллюстрацией — 

составляют 

словосочетания, 

соответствующие теме 

рисунка. 

Потребность сохранить 

чистоту русского языка; 

интерес к созданию 

собственного текста. 

Находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

письменной речи; 

создавать устный текст с 

учетом замысла и 

ситуации, соблюдая нормы 

построения текста и нормы 

русского литературного 

языка. 

Знать, чем словосочетание 

от слова; знать строение 

словосочетания; знать о 

смысловой связи слов в 

словосочетании; отличать 

словосочетание от слова; 

определять главное и 

зависимое слово в 

словосочетании; 

устанавливать смысловую 

связь слов в 

словосочетании; 

использовать для 

выражения одинакового 

смысла словосочетания 

«сущ. + сущ.» и 

«прилаг.+сущ.»; 

составлять словосочетания 

по образцу; выделять 

словосочетания из 

предложений; различать 

грамматическую основу и 

словосочетание; 

определять основную 

мысль высказывания; 

определять тему 

сочинения; составлять 

устный рассказ на основе 

опорных словосочетаний. 

 

29.    Разбор 

словосочетания

. 

Характеризуют 

словосочетания по 

морфологическим 

признакам главного слова 

и средствам 

грамматической связи 

(выделяют окончание 

и/или предлог). 

Выполняют разборы 

словосочетаний. 

Потребность сохранить 

чистоту русского языка; 

интерес к созданию 

собственного текста. 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по 

плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Знать порядок разбора 

словосочетания; 

выполнять разбор 

словосочетания по 

образцу в устной и 

письменной форме; 

находить словосочетания 

в тексте; определять 

основную мысль текста. 
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30.    Предложение. Определяют границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и 

письменной речи. 

Анализируют 

интонационные 

конструкции. Определяют 

главные члены в 

предложении. 

Осознание эстетической 

ценности русского 

языка; умение 

чувствовать 

выразительность речи. 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме; 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; адекватно 

понимать информацию 

письменного сообщения 

(основную мысль текста). 

Знать основные признаки 

предложения; знать 

опознавательный признак 

для определения границ 

предложения и постановки 

знаков завершения 

(интонация конца 

предложения);знать знаки 

завершения; понимать 

роль интонации в точной 

передаче смысла речи 

говорящего; уметь по 

интонации конца 

определять границы 

предложения; 

использовать различные 

знаки завершения на 

письме; находить 

грамматическую основу 

предложения; находить 

грамматическую 

основу,состоящую из 

одного главного члена 

(подлежащего или 

сказуемого); соотносить 

указанные предложения с 

определенными схемами; 

определять основную 

мысль текста. 

 

31.   

32.  

  Сжатое 

изложение 

(В.Катаев). 

Работа над сжатым 

изложением 

Осознание 

ответственности за 

написанное; интерес к 

созданию сжатой формы 

исходного текста. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде в письменной 

форме; способность 

сохранять логичность, 

связность, соответствие 

теме при воспроизведении 

текста в свернутой форме; 

соблюдать в процессе 

создания текста основные 

Знать приемы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

отбирать в исходном 

тексте основное; 

производить исключение и 

обобщение; строить 

сжатый текст; писать 

сжатое изложение 

исходного текста. 
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нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

33.    Виды 

предложений 

по цели 

высказывания. 

Распознают виды 

предложений по цели 

высказывания. 

Характеризуют смысловые 

и интонационные 

особенности 

повествовательных, 

вопросительных, 

побудительных 

предложений. Пишут 

диктант. Моделируют 

интонационную окраску 

различных по цели 

высказывания 

предложений. Об- 

ращаются к знаниям, 

полученным на уроках 

литературы: определяют 

принадлежность цитат к 

тем или иным 

произведениям А. С. 

Пушкина 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное; интерес к 

созданию собственных 

высказываний; умение 

чувствовать 

выразительность речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на слух 

предложения с разным 

интонационным рисунком; 

способность оценивать 

чужую речь с точки зрения 

передачи заданной 

интонации; создавать 

разные по цели 

высказывания 

предложения с учетом 

речевой ситуации. 

Знать виды предложений 

по цели высказывания 

(повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные); знать 

особенности интонации 

повествовательных, 

побудительных, 

вопросительных 

предложений; 

распознавать виды 

предложений по цели 

высказывания и правильно 

пунктуационно их 

оформить; интонационно 

правильно произносить 

повествовательные, 

побудительные и 

вопросительные 

предложения; составлять 

разные виды предложений 

по цели высказывания; 

опираться на 

вопросительные слова при 

составлении 

вопросительных 

предложений; 

использовать 

побудительные 

предложения с учетом 

речевой ситуации. 

 

34.    Восклицательн

ые 

предложения. 

 

Распознают виды 

предложений по 

эмоциональной окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные). 

Соотносят эмоциональную 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное; умение 

чувствовать 

выразительность речи. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

адекватно воспринимать 

на слух предложения с 

разной эмоциональной 

Знать виды предложений 

по интонации 

(восклицательные и 

невосклицательные); знать 

о пунктуационном 

оформлении 

 

Татьяничева 

Л.К. «Я 

выхожу из 

электрички» 
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окраску предложения и 

цель высказывания. 

Работают в парах 

окраской; способность 

оценивать чужую речь с 

точки зрения передачи  

восклицательной  

интонации в 

высказываниях. 

повествовательных и 

побудительных 

восклицательных 

предложений; соотносить 

эмоциональную окраску 

предложений и цель 

высказывания; 

распознавать виды 

предложений по 

интонации; правильно 

пунутуационно их 

оформлять: интонационно 

верно произносить. 

35.    Устный анализ 

тем сочинений. 

Сочинение на 

тему по 

выбору. 

Устный отзыв 

о сочинении. 

Работа над сочинением Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей при 

создании текста 

сочинения в письменной 

форме. 

Создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания; 

оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Знать о теме сочинения 

(широкой и узкой); об 

основной мысли, стиле 

сочинения (разговорный, 

рассказ о памятном дне в 

школе, об уроке); о 

том,как составлять отзыв; 

распознавать широкую и 

узкую темы, основную 

мысль, стиль сочинения; 

писать сочинение на 

выбранную тему; 

составлять устный отзыв 

на сочинение товарища, 

используя памятку. 

 

36.    Члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.  

Опознают главные и 

второстепенные члены 

предложения. Выделяют 

ос новы в предложениях. 

Определяют признаки, 

способы выражения 

подлежащего, его связь со 

сказуемым. 

Осознание эстетической 

ценности русского 

языка; умение 

чувствовать 

выразительность речи. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать, что составляет 

грамматическую основу 

предложения; знать 

второстепенные члены 

предложения; способы 

выражения подлежащего 

(существительным, 

местоимением, 

сочетанием слов); о 

смысловой и 

грамматической связи 

подлежащего и 
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сказуемого; 

разграничивать 

грамматическую основу 

предложения и 

второстепенные члены; 

находить в 

грамматической основе 

подлежащее, выраженное 

существительным, 

местоимением, 

сочетанием слов. 

37.   

38.  

  Сказуемое. Определяют виды 

сказуемого и способы его 

выражения. Пишут мини-

сочинение, используя 

глаголы-сказуемые. 

Описывают действия 

человека при помощи 

глаголов-сказуемых. 

Интерес к пересказу 

исходного текста; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для пересказа исходного 

текста в письменной 

форме. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении текста; 

соблюдать в процессе 

пересказа текста основные 

нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Знать способы выражения 

сказуемого (глаголом, 

существительным, 

прилагательным); 

находить в 

грамматической основе 

сказуемое, выраженное 

глаголом, 

существительным, 

прилагательным; выбирать 

способ выражения 

сказуемого в зависимости 

от речевой ситуации; 

писать мини-сочинение 

(описание) по заданным 

ситуациям с помощью 

сказуемых; писать 

изложение по исходному 

тексту-повествованию. 

 

39.    Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Распознают 

опознавательный признак 

употребления тире как 

знака разделения между 

главными членами: 

выражение подлежащего и 

сказуемого 

существительными в 

именительном падеже. 

Отрабатывают в 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное; умение 

чувствовать 

выразительность речи. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться толковым 

словарем. 

Знать условие 

употребления тире между 

главными членами 

предложения (сущ. в 

им.п.); знать о паузе 

между подлежащим и 

сказуемым в данной 

конструкции; находить 

предложение с данной 

конструкцией; правильно 

 



69 

 

упражнениях навыки 

определения главных 

членов предложения. 

ставить знак препинания 

(тире) в соответствии с 

изученным правилом; 

заменять указанные 

предложения 

предложениями изученной 

конструкции с опорой на 

схему; находить основную 

мысль текста. 

40.    Нераспростран

енные и 

распространен

ные 

предложения. 

Второстепенны

е члены 

предложения. 

Различают 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. Составляют 

нераспространѐнные 

предложения и 

распространяют их 

однородными членами. 

Понимание русского 

языка как национально-

культурной ценности 

русского народа (работа 

с текстом «Волшебный 

мир русской сказки»). 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в схемах. 

Знать определение 

нераспространенных и 

распространенных 

предложений; знать общее 

определение 

второстепенных членов 

предложения (поясняют 

главные или другие 

второстепенные члены); 

их названия; 

разграничивать 

нераспространенные и 

распространенные 

предложения; находить в 

предложении 

второстепенные члены; 

определять, какие из 

второстепенных членов 

поясняют главные, какие – 

второстепенные члены 

предложения; 

распространять 

предложение 

второстепенными 

членами; рассказывать о 

предложении по плану. 

 

41.    Дополнение. Распознают дополнение в 

предложении, выделяют 

дополнение графически. 

Распространяют 

предложения 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное; умение 

чувствовать 

выразительность речи. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать определение 

понятия «дополнение», 

способы выражения 

дополнения; графическое 

обозначение дополнения 
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дополнениями. 

Составляют схемы 

распространѐнных 

предложений. 

как члена предложения; 

знать о возможности 

смешения подлежащего и 

дополнения, выраженного 

сущ. в вин. п. без 

предлога; находить 

дополнение в 

предложении; верно 

обозначать дополнение 

как член предложения; 

распространять 

предложение 

дополнениями; 

разграничивать 

подлежащее и 

дополнение, выраженное 

существительным в вин. п. 

без предлога. 

42.    Определение. Распознают определение в 

предложении, выделяют 

определение графически. 

Распространяют 

предложения 

определениями. 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

строить рассуждение, 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Знать формулировку 

понятия «определение», 

способ выражения 

определения; графическое 

обозначение определения 

как члена предложения; 

роль определения в 

усилении выразительности 

художественного 

описания; находить 

определение в 

предложениях; верно 

обозначать определение 

как член предложения; 

распространять 

предложения 

определениями; 

использовать определения 

для более выразительной 

передачи содержания 

высказывания; относить 

текст к определенному 
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стилю речи; озаглавливать 

текст. 

43.   

44.  

  Обстоятельств

о. 

Распознают 

обстоятельство в 

предложении, выделяют 

обстоятельство 

графически. 

Распространяют 

предложения 

обстоятельствами. 

Составляют устный 

рассказ и отдельные 

предложения, используя 

подлежащие, дополнения 

и обстоятельства 

Уважительное 

отношение к родному 

языку. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в схемах. 

Знать определение 

понятия «обстоятельство»; 

знать способы выражения 

обстоятельства; уметь 

графически обозначать 

обстоятельство как член 

предложения; знать о 

зависимости 

обстоятельств от глаголов-

сказуемых; о роли 

обстоятельств в более 

точной передаче 

содержания 

высказывания; находить 

обстоятельства в 

предложениях; верно 

обозначать обстоятельство 

как член предложения; 

распространять 

предложения 

обтоятельствами; 

использовать 

обстоятельства для более 

точной передачи 

содержания 

высказывания; различать 

второстепенные члены 

предложения; уметь 

составлять предложения с 

включением всех 

второстепенных членов по 

указанным схемам; 

рассказывать о главных и 

второстепенных членах по 

плану. 

 

45.    Предложения с 

однородными 

членами. 

Характеризуют 

предложения с 

однородными членами. 

Понимание русского 

языка как национально-

культурной ценности 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

Знать определение 

однородных членов 

предложения; знать об 

 

Власова С.К. 

«Тютьнярска
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 Определяют, какие члены 

предложения являются 

однородными. Правильно 

интонируют предложения 

с однородными членами. 

Составляют предложения 

и связные тексты с 

однородными членами. 

русского народа. вычитывать информацию, 

представленную в схемах; 

адекватно воспринимать 

на слух текст с 

определенным задание. 

интонации перечисления в 

предложениях с 

однородными членами; 

знать, что однородные 

члены могут быть связаны 

только интонацией 

перечисления (без 

союзов); находить 

однородные члены; 

составлять предложения с 

однородными 

сказуемыми. 

я старина» 

46.   

47.  

  Знаки 

препинания в 

предложениях 

с однородными 

членами. 

Определяют 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности предложений 

с однородными членами. 

Выявляют обобщающие 

слова перед однородными 

членами предложения и 

знак препинания 

(двоеточие) после 

обобщающих слов. 

Используют в речи 

предложения с разными 

однородными членами. 

Обозначают 

опознавательные признаки 

постановки запятой в 

предложениях с 

однородными членами; 

составляют предложения с 

однородными членами, 

подбирают обобщающие 

слова. 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в схемах. 

Знать условия постановки 

запятой между 

однородными членами 

(перечислительная 

интонация, бессоюзная 

связь, союзы а, но ) и 

непостановки запятой 

(перечислительная 

интонация, одиночный 

союз и); знать условия 

постановки двоеточия в 

предложениях с 

однородными членами при 

обобщающем слове; знать 

схемы предложений с 

однородными членами, с 

обобщающим словом при 

однородных членах; 

соблюдать правильную 

интонацию при чтении 

предложений с 

однородными членами; 

обосновывать постановку 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными членами; 

уметь составлять 

предложения с 
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однородными членами; 

составлять схемы 

предложений с 

однородными членами; 

находить и подбирать 

обобщающее слово для 

однородных членов; 

обосновывать постановку 

знаков препинания в 

предложениях с 

обобщающими словами 

перед однородными 

членами (двоеточие). 

48.    Предложения с 

обращениями. 

 

Осознают основные 

функции обращения. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения 

с обращениями. Выбирают 

уместный тон обращения. 

Оценивают уместность той 

или иной формы 

обращения. Составляют 

предложения с 

обращениями. 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное; умение 

чувствовать 

выразительность речи. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в схемах; 

адекватно использовать 

различные формы 

обращения в заданных 

речевых ситуациях; 

оценивать уместность 

формы обращения с 

учетом речевой ситуации; 

способность участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы речевого 

этикета. 

Знать определение 

обращения; знать 

опознавательный признак 

выделения обращения в 

устной речи – звательную 

интонацию; правило 

постановки знаков 

препинания в 

предложении с 

обращением; схемы 

предложений с 

обращением; знать о 

возможности смешения 

подлежащего и 

обращения; распознавать 

обращения с опорой на 

звательную интонацию; 

обосновывать постановку 

знаков препинания в 

предложениях с 

обращением; составлять 

предложения с 

обращением с учетом 

речевой ситуации, по 

схемам; отличать 

обращение от 

подлежащего. 

 

Употреблени

е 

предложений 

с 

обращениями 

в речи 

(Татьяничева 

Л.К. «Урал», 

«Дорога») 
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49.    Письмо. Различают письма по цели 

и назначению. 

Определяют стиль речи 

текстов писем, находят в 

письмах обращения. 

Пишут письмо товарищу. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста письма, текста по 

рисунку. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно выражать свое 

отношение к 

изображенному на 

рисунке; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания; 

оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Знать о цели и назначении 

писем (деловые, 

дружеские, 

поздравительные, письма 

в газету); определять 

стили речи текстов писем; 

использовать обращения в 

письме; писать письмо 

товарищу; описывать 

изображенное на рисунке. 

 

50.    Синтаксически

й разбор 

простого 

предложения. 

Характеризуют простое 

предложение по цели 

высказывания, по 

интонации, по главным, 

второстепенным, 

однородным членам и 

обращениям. Выполняют 

устный и письменный 

разборы предложений. 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по 

плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Знать порядок 

синтаксического разбора 

простого предложения; 

выполнять 

синтаксический разбор 

(устный и письменный) 

простого предложения; 

определять стиль речи, к 

которому относится 

устный разбор. 

 

51.   

52.  

  Сочинение по 

картине 

(Ф.Решетников

. 

«Мальчишки») 

Работа над сочинением Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно выражать свое 

отношение к 

изображенному на 

картине; создавать 

Усвоить понятие основной 

мысли высказывания; 

знать, что рассказ по 

картине – один из видов 

повествования; иметь 

представление о замысле 

художника; знать способы 

раскрытия основной 

 



75 

 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме. 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

мысли в сочинении по 

картине; уметь составлять 

рассказ-повествование на 

основе жанровой картины; 

раскрывать основную 

мысль текста. 

53.    Пунктуационн

ый разбор 

простого 

предложения. 

Определяют знаки 

завершения, 

разделительные и 

выделительные знаки в 

простом предложении. 

Выполняют устный и 

письменный 

пунктуационный разбор 

предложений. 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по 

плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Знать порядок 

пунктуационного разбора 

простого предложения; 

выполнять 

пунктуационный разбор 

(устный и письменный) 

простого предложения. 

 

54.   

55.  

  Простые и 

сложные 

предложения. 

Различают простые и 

сложные предложения. 

Определяют средства 

связи в сложных 

предложениях 

(союзные/бессоюзные). 

Находят сложные 

предложения в текстах, 

объясняют расстановку 

знаков препинания. Строят 

схемы сложных 

предложений и составляют 

сложные предложения по 

схемам. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в схемах; 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию; способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую. 

Знать структурные 

различия простых и 

сложных предложений; 

знать о делении сложных 

предложений на 2 группы 

(союзные и бессоюзные); 

знать о функции запятой 

между простыми 

предложениями в составе 

сложного – знака 

разделения; правило 

постановки запятой в 

сложном предложении; 

схемы сложных 

предложений; знать о 

возможности смешения 

сложных предложений и 

простых предложений с 

однородными членами с 

союзами а, и; определять 

количество 

грамматических основ в 
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предложении; определять 

средства связи в сложных 

предложениях; определять 

место постановки запятой 

между простыми 

предложениями в составе 

сложного: составлять 

предложения по 

указанным схемам; 

отличать сложные 

предложения от простых 

предложений с 

однородными членами с 

союзами а, и; составлять 

сложные предложения с 

союзами и, а, но, что, 

когда, чтобы и т.д.; 

писать рассказ по 

изображенному на 

рисунках. 

56.    Синтаксически

й разбор 

сложного 

предложения. 

Характеризуют сложное 

предложение по цели 

высказывания, простым 

предложениям в его 

составе, средствам связи 

простых предложений, 

знакам препинания. 

Выполняют устный и 

письменный разбор 

предложений. Пишут 

диктант. Составляют план 

сообщения на тему 

«Простые и сложные 

предложения». 

Интерес к чтению. Способность определять 

последовательность 

действий, работать по 

плану, оценивать 

достигнутые результаты; 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Знать порядок 

синтаксического разбора 

сложного предложения; 

выполнять 

синтаксический разбор 

(устный и письменный) 

сложного предложения; 

определять основную 

мысль текста; выявлять 

языковые средства, 

помогающие автору текста 

изобразить отличительные 

особенности животного.  

 

57.    Прямая речь. Выделяют в предложении 

прямую речь после слов 

автора и перед ними, 

объясняют постановку 

знаков препинания. 

Характеризуют 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное и 

написанное. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в схемах; 

способность участвовать в 

Знать, что такое прямая 

речь и слова автора; знать 

об интонации при 

произнесении прямой речи 

после слов автора и перед 

ними; правило постановки 
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интонационные 

особенности прямой речи. 

Составляют схемы 

предложений с прямой 

речью. Структурно 

изменяют предложения с 

прямой речью (меняют 

местами слова автора и 

прямую речь). 

речевом общении, 

соблюдая нормы речевого 

этикета. 

знаков препинания в 

предложениях с прямой 

речью, стоящей после слов 

автора и перед ними; 

схемы предложений с 

прямой речью; 

разграничивать прямую 

речь и слова автора; 

правильно произносить 

предложения с прямой 

речью, стоящей после слов 

автора и перед ними; 

правильно ставить знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью; составлять схемы 

предложений с прямой 

речью, структурно 

изменять предложения с 

прямой речью (менять 

позицию прямой речи по 

отношению к словам 

автора); употреблять слово 

пожалуйста в 

предложениях с прямой 

речью, выделяя его 

запятыми на письме. 

58.    Диалог. 

 

Различают предложения с 

прямой речью и диалог. 

Оформляют диалог в 

письменной речи. 

Работают в группе: 

делятся на команды, по 

очереди читают реплики 

стихотворения с заданной 

интонацией и оценивают 

точность и 

выразительность 

произношения. Работают 

со схемами диалогов. 

Осознание 

ответственности за 

произнесенную и 

написанное; интерес к 

созданию собственного 

текста-диалога, к 

ведению диалога. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

способность участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы речевого 

этикета; работать в группе, 

коммуникативно 

взаимодействовать с 

одноклассниками в 

процессе совместного 

выполнения задания; 

приходить к общему 

Знать, что такое диалог, 

реплика; знать правило 

постановки знаков 

препинания при диалоге, 

схемы диалога; 

распознавать диалог; 

отличать диалог от прямой 

речи; определять реплики 

в диалоге; правильно 

ставить знаки препинания 

при диалоге; составлять 

диалоги на заданную тему 

по указанной схеме; вести 

 

Роль диалога 

и монолога 

(Макаров 

К.М. «Ванька 

Жуков из 

детдома») 

 

Прочитать  

реплики 

стихотворени

я с заданной 

интонацией 
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Моделируют диалог, 

описывая происходящее 

на картинке. 

решению в совместной 

деятельности; создавать 

диалоги с учетом речевой 

ситуации. 

диалог с опорой на 

предложенные этикетные 

слова. 

59.   

60.  

  Сжатое 

изложение (по 

Е.Мурашовой) 

Работа над сжатым 

изложением 

  

Осознание 

ответственности за 

написанное; интерес к 

созданию сжатой формы 

исходного текста. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде в письменной 

форме; способность 

сохранять логичность, 

связность, соответствие 

теме при воспроизведении 

текста в свернутой форме; 

соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Знать приемы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

отбирать в исходном 

тексте основное; 

производить исключение и 

обобщение; строить 

сжатый текст; писать 

сжатое изложение 

исходного текста. 

 

61.   

62.  

   Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием. 

Работа над 

ошибками 

Применение 

приобретѐнных знаний, 

умений и навыков 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

определять слово как 

часть речи; выполнять 

разбор слова по составу 

(без выделения основы). 

 

   ФОНЕТИКА. 

ОРФОЭПИЯ. 

ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИ

Я. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

(18 часов) 

     

63.    Фонетика. 

Гласные звуки. 

 

Овладевают основными 

понятиями фонетики. 

Анализируют схему, 

демонстрирующую 

группы звуков речи в 

русском языке. 

Распознают гласные звуки, 

Интерес к изучению 

языка. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

извлекать информацию, 

представленную в схеме; 

преобразовывать 

информацию из текстовой 

Знать предмет изучения 

фонетики, группы и 

подгуппы звуков речи в 

русском языке, различия в 

образовании гласных и 

согласных звуков, 

элементы транскрипции; 

 

Фонетически

й строй языка 

в 

произведении 

В.А.Протасов

а «Мои 
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различают ударные и 

безударные гласные. 

Осознают 

смыслоразличительную 

функцию звука. 

Составляют таблицу 

«Гласные звуки». 

формы в форму таблицы. знать о 

смыслоразличительной 

роли звуков; различать 

гласные и согласные звуки 

по способу образования; 

подбирать односложные 

слова с разными ударными 

гласными звуками, 

записывать их, используя 

элементы транскрипции. 

школьные 

годы». 

64.    Согласные 

звуки.  

Распознают согласные 

звуки, выделяют шипящие 

согласные. Отрабатывают 

правильное произношение 

шипящих звуков. 

Активизируют знания, 

полученные при изучении 

предыдущего раздела: 

выделяют основную 

мысль текста, составляют 

предложения с прямой 

речью, обозначают 

орфограммы. 

Интерес к изучению 

языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 

интерес к созданию 

текста в письменной 

форме. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

оценивать чужую речь; 

осуществлять 

самоконтроль за 

произношением отдельных 

слов и звуков и звуков в 

потоке речи. 

Знать об образовании 

согласных звуков, 

перечень согласных 

звуков; о 

смыслоразличительной 

роли согласных звуков. 

 

65.    Изменение 

звуков в потоке 

речи. 

Распознают гласные и 

согласные в сильных и 

слабых позициях. 

Анализируют правило 

проверки безударной 

гласной и проверяемых 

согласных в корне слова с 

точки зрения 

позиционного 

чередования. 

Интерес к изучению 

языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 

интерес к созданию 

текста в письменной 

форме. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

оценивать чужую речь; 

осуществлять 

самоконтроль за 

произношением отдельных 

слов и звуков и звуков в 

потоке речи. 

Знать сильные и слабые 

позиции гласных и 

согласных, связанные с 

изученными 

орфограммами; знать, что 

позиционные чередования 

гласных на письме не 

отражаются; знать 

правило произношения 

согласных на месте 

буквосочетаний чн,чт в 

словах типа что, конечно, 

чтобы; анализировать 

правило проверки 

безударной гласной и 

проверяемых согласных в 

корне слова с точки зрения 

. 
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позиционного 

чередования; правильно 

произносить указанные 

слова; использовать 

скороговорки для 

овладения правильным 

произношением 

некоторых согласных 

звуков; определять 

основную мысль текста; 

составлять памятку о том, 

как нужно читать вслух.  

66.    Согласные 

твердые и 

мягкие. 

Распознают твѐрдые и 

мягкие согласные. 

Анализируют смысловое 

различие слов, 

отличающихся только 

твѐрдой/ мягкой 

согласной. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать пары согласных по 

твердости – мягкости, а 

также непарные 

согласные; познакомиться 

с элементами 

транскрипции; различать 

согласные звуки по 

твердости – мягкости; 

называть пары согласных 

по твердости – мягкости, а 

также непарные 

согласные; различать в 

словах твердые и мягкие 

согласные; определять, 

какие буквы 

сигнализируют на письме 

о мягкости 

предшествующего 

согласного; правильно 

произносить указанные 

слова. 

 

67.   

68.  

  Повествование. 

Обучающее 

изложение с 

элементами 

описания 

(К.Паустовски

й. «Шкатулка») 

Выделяют повествование 

как функционально-

смысловой тип речи. 

Пишут изложение по 

повествованию. 

Доказывают 

принадлежность текста к 

Интерес к пересказу 

исходного текста в 

письменной форме; 

интерес к ведению 

диалога с автором текста. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

Знать о повествовании как 

функционально-

смысловом типе речи, о 

роли описания в 

художественном 

повествовании; знать 

структуру текста типа 

 



81 

 

определѐнному стилю. 

Составляют план текста 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в процессе 

письменного пересказа 

текста основные нормы 

русского литературного 

языка и правила 

правописания. 

повествование, способы 

включения описания в 

повествование; определять 

ведущий тип речи; 

находить в 

повествовательном тексте 

фрагменты описания; 

доказывать 

принадлежность текста к 

определенному стилю 

речи; составлять план 

текста; пересказывать 

исходный текст в 

письменной форме. 

69.    Согласные 

звонкие и 

глухие. 

Распознают звонкие, 

глухие и сонорные 

согласные и их 

смыслоразличительную 

функцию. Характеризуют 

согласные звуки. 

Объясняют знаки 

препинания в 

предложениях, 

орфограммы в словах. 

Учат стихотворение 

наизусть и декламируют 

его. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать об участии голоса и 

шума в образовании 

глухих и звонких 

согласных; знать пары 

согласных по глухости – 

звонкости, а также 

непарные согласные; знать 

о смыслоразличительной 

роли согласных звуков; 

различать согласные по 

глухости – звонкости; 

называть пары согласных 

по глухости – звонкости, а 

также непарные 

согласные; распознавать в 

словах глухие и звонкие 

согласные. 

 

70.    Графика. 

Алфавит. 

Осознают значение письма 

в истории человечества. 

Анализируют и объясняют 

важность графики и 

каллиграфии. 

Активизируют знание 

алфавита. Сопоставляют и 

анализируют звуковой и 

буквенный состав слова. 

Интерес к изучению 

языка. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

осознавать значение 

письма в жизни человека и 

общества; работать с 

орфографическим 

словарем. 

Знать предмет изучения 

графики; знать о различии 

между звуками и буквами; 

знать русский алфавит и 

его назначение; различать 

звуки и буквы; 

сопоставлять звуковой и 

буквенный состав слова; 

правильно произносить 
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Располагают слова в 

алфавитном порядке, 

отрабатывают навыки 

поиска слов в словаре 

названия букв; 

воспроизводить алфавит 

наизусть; располагать 

слова в алфавитном 

порядке; правильно читать 

указанные аббревиатуры; 

находить и исправлять 

ошибки, связанные со 

смешением звуков и букв. 

71.   

72.  

  Описание 

предмета. 

Сочинение-

описание. 

Выделяют описание как 

функционально-

смысловой тип речи. 

Редактируют текст-

описание. Пишут 

сочинение, описывая 

предмет. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме. 

Способность создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания; 

способность оценивать и 

редактировать чужие 

тексты в письменной 

форме. 

Знать об описании как о 

функционально-

смысловом типе речи; 

знать структуру текста 

типа описание, об 

особенностях описания в 

разных стилях речи; 

различать описание 

предмета  в разных стилях 

речи; редактировать текст 

(сочинение-описание) 

ученика; писать 

сочинение-описание 

предмета. 

 

73.    Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого знака. 

Опознают 

смыслоразличительную 

функцию мягкого знака в 

слове, анализируют 

орфографические правила, 

связанные с 

употреблением мягкого 

знака. Распределяют слова 

на группы согласно виду 

орфограммы. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

Знать о роли Ь для 

обозначения мягкости 

согласных; знать правила 

употребления и 

неупотребления Ь для 

обозначения мягкости 

согласных; находить в 

словах мягкий согласный; 

употреблять Ь для 

обозначения мягкости 

согласных и графически 

обозначать условия его 

выбора; разграничивать 

слова с Ь для обозначения 

мягкости согласного, с Ь в 

неопределенной форме 

глагола, с разделительным 
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Ь. 

74.   

75.  

  Двойная роль 

букв е, ѐ, ю,я.  

Проводят фонетический 

анализ слов, в которых 

буквы е, ѐ, ю, я обозна- 

чают два звука или 

мягкость предыдущего 

согласного. 

Интерес к изучению 

языка. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать о звуковом значении 

букв е, ѐ, ю, я в разных 

фонетических позициях; 

различать звуковое 

значение букв е, ѐ, ю, я в 

разных фонетических 

позициях; объяснять, 

почему в русском языке 6 

гласных звуков и 10 букв, 

их обозначающих; 

правильно оформлять 

диалог на письме. 

 

76.   

77.  

  Орфоэпия. Осознают важность 

нормативного 

произношения для 

культурного человека. 

Формулируют важнейшие 

произносительные нормы. 

Анализируют и оценивают 

речь с орфоэпической 

точки зрения, исправляют 

произносительные ошибки 

Интерес к изучению 

языка; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

соблюдать в практике 

речевого общения 

основные орфоэпические 

нормы; оценивать чужую 

речь с точки зрения 

соблюдения 

произносительных форм. 

Знать предмет изучения 

орфоэпии; иметь 

представление о 

важнейших 

произносительных нормах 

и их отражении в 

специальных словарях; 

правильно произносить 

указанные слова; находить 

и исправлять 

произносительные и 

орфографические ошибки, 

объяснять причины их 

возникновения. 

 

78.    Фонетический 

разбор  слова. 

Обозначают слоги, 

ударение в слове, 

характеризуют гласные и 

согласные звуки в составе 

слова. Выполняют устные 

и письменные 

фонетические разборы 

слов 

Интерес к изучению 

языка; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по 

плану. 

Знать порядок 

фонетического разбора 

слова; выполнять 

фонетический разбор 

слова (устный и 

письменный). 

 

79.    Повторение. Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раз дела. 

Моделируют диалог. 

Пишут диктант, объясняя 

Стремление к речевому 

совершенствованию 

Обобщать изученный 

материал; вычитывать 

информацию, 

представленную в схемах. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Культура речи»; 
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орфограммы. Работают со 

схемами предложений. 

правильно называть буквы 

в словах и указывать 

звуки, которые они 

обозначают; моделировать 

диалог; находить и 

исправлять ошибки; 

правильно писать слова, 

трудные по написанию и 

произношению. 

80.    Контрольная 

работа. 

Тест  

Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раз дела. 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; выполнять 

фонетический разбор 

слова  

 

   ЛЕКСИКА. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

(11 часов) 

     

81.   

82.  

  Слово и его 

лексическое 

значение 

Однозначные и 

многозначные 

слова 

 

Овладевают базовыми 

понятиями лексикологии. 

Понимают роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств, эмоций. 

Объясняют различие 

лексического и 

грамматического значений 

слова. Пользуются 

толковыми словарями. 

Объясняют лексическое 

значение слов. Работают с 

текстом — озаглавливают 

его, составляют план 

текста, анализируют 

содержание и структуру 

текста. Разгадывают 

кроссворд и определяют 

по толковому словарю 

значение одного из 

отгаданных слов. 

Осознание лексического 

богатства русского 

языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

осознавать роль слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться 

толковым словарем 

(находить словарные 

статьи, извлекать из них 

нужную информацию). 

Знать предмет изучения 

лексикологии; знать 

функцию слова в языке, 

содержание понятий 

«словарный состав», 

«лексическое значение 

слова», «толковый 

словарь», «словарная 

статья»; знать основные 

способы толкования 

лексического значения 

слова; знать понятие 

«грамматическое значение 

слова»;уметь толковать 

лексическое значение 

слова, используя 

различные способы; 

разграничивать 

лексическое и 

грамматическое значения 

слова. 

Знать содержание понятий 
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Различают однозначные и 

многозначные слова. 

Составляют 

словосочетания с 

многозначными словами, 

используя разные 

значения. 

«однозначные слова» и 

«многозначные слова», 

способы отражения в 

словарной статье 

толкового словаря разных 

значений многозначного 

слова; знать об общем 

сходстве между разными 

значениями 

многозначного слова; 

распознавать однозначные 

и многозначные слова; 

83.    Прямое и 

переносное 

значение слов 

Различают прямое и 

переносное значение 

слова. Выбирают в 

толковом словаре слова, 

имеющие прямое и 

переносное значение. 

Составляют 

словосочетания, используя 

слово в его прямом и 

перенсном значении. 

Работают с 

иллюстрациями. 

Составляют сложные 

предложения со словами в 

переносном значении 

Осознание лексического 

богатства русского 

языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться толковым 

словарем (находить 

словарные статьи, 

извлекать из них нужную 

информацию). 

Знать о прямом и 

переносном значении 

слов, об отражении в 

толковом словаре 

переносного значения 

слова, о роли слов с 

переносным значением в 

художественных 

произведениях; находить 

слова с переносным 

значением в тексте; 

определять прямое и 

переносное лексическое 

значение слова; 

употреблять в своей речи 

слова с переносным 

значением. 

 

Горская   А.Б. 

«Теплый 

дом» 

 

 

84.    Омонимы Опознают омонимы. 

Находят в толковом 

словаре примеры 

омонимов. Составляют и 

анализируют предложения 

и словосочетания с 

омонимами. Анализируют 

стихотворение, 

содержащее омонимы. 

Осознание лексического 

богатства русского 

языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться толковым 

словарем (находить 

словарные статьи, 

извлекать из них нужную 

информацию). 

Знать содержание понятия 

«омонимы»; знать о 

различии между 

омонимами и 

многозначными словами, 

об отражении омонимов в 

толковом словаре; 

находить омонимы; 

отличать омонимы от 

многозначных слов; 

находить омонимы в 
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толковом словаре; 

отличать способы 

обозначения омонимов и 

многозначных слов в 

толковом словаре. 

85.    Синонимы Опознают синонимы. 

Устанавливают смысловые 

и стилистические разли- 

чия синонимов. 

Составляют 

словосочетания с 

синонимами; анализируют 

предложения, содержащие 

синонимы. Подбирают 

синонимы к данным в 

упражнениях словам 

Осознание лексического 

богатства русского 

языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использования языковых 

средств. 

Знать содержание понятие 

«синонимы», смысловые и 

стилистические различия 

синонимов; знать о связи 

синонимов и 

многозначных слов, о 

функции синонимов в 

речи (выразительность, 

средство свяи 

предложений в речи, 

средство преодоления 

неоправданного 

повторения слов), о 

словаре синонимов; 

определять общее 

лексическое значение 

синонимов; подбирать 

синонимы к данным 

словам; определять 

смысловые и 

стилистические различия 

слов-синонимов; 

определять цель 

использования синонимов 

в тексте; употреблять 

нужный синоним в 

зависимости от разных 

целей; преодолевать 

неоправданное повторение 

одного и того же слова с 

помощью синонимов. 

 

86.   

87.  

  Сочинение по 

картине 

(И.Грабарь. 

«Февральская 

Пишут сочинение по 

картине, используя 

синонимы. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

Описывать изображенные 

на картине предметы, 

используя синонимы; 

предупреждать повторы 
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лазурь») достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста в письменной 

форме. 

адекватно выражать свое 

отношение к 

изображенному на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая его построения; 

соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

слов . 

88.    Антонимы Опознают антонимы. 

Описывают с помощью 

антонимов происходящее 

на рисунке. 

Характеризуют названных 

в упражнении животных с 

помощью антонимов. 

Пишут диктант и 

подбирают антонимы к 

словам диктанта, 

пользуясь словарѐм 

антонимов. 

Осознание лексического 

богатства русского 

языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать содержание понятия 

«антонимы»; знать о 

словаре антонимов, о роли 

использования антонимов 

в речи; находить 

антонимы в 

предложениях; подбирать 

антонимы к указанным 

словам; использовать 

антонимы при описании 

изображенного на 

рисунке. 

 

89.    Контрольная 

работа (тест) 

Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раз дела.  

Способность к 

самооценке 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Лексика. 

Культура речи»; 

правильно писать слова с 

непроверяемыми 

написаниями, изученными 

в разделе 

 

90.   

91.  

  Подробное 

изложение 

(К.Паустовски

й. «Первый 

снег») 

Пишут подробное 

изложение. 

Интерес к пересказу 

исходного текста в 

письменной форме; 

интерес к ведению 

диалога с автором текста. 

Воспринимать 

прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении 

исходного текста; 

Знать о роли деталей в 

художественном описании 

предмета; уметь 

составлять план исходного 

текста; сохранять в 

подробном пересказе 

художественного текста 

его типологическую 

структуру; определять 
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соблюдать в процессе 

письменного пересказа 

текста основные нормы 

русского литературного 

языка и правила 

правописания. 

значение деталей в 

художественном описании 

предмета; создавать текст 

на основе исходного. 

   МОРФЕМИК

А. 

ОРФОГРАФИ

Я. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

(26 часов) 

     

92.    Морфема – 

наименьшая 

значимая часть 

слова. 

Изменение и 

образование 

слов. 

Овладевают основными 

понятиями морфемики. 

Осознают морфему как 

значимую единицу языка. 

Делят слова на морфемы и 

обозначают их 

соответствующими 

знаками 

Интерес к пересказу 

исходного текста в 

устной форме; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

воспроизводить исходный 

текст в устной форме, 

соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе пересказа текста 

основные нормы 

литературного языка. 

Знать содержание понятия 

«морфема», предмет 

изучения морфемики; 

знать об отличии 

однокоренных слов от 

форм одного и того же 

слова; выделять в слове 

морфемы; понимать, что 

морфемы – значимые 

части слова; отличать 

однокоренные слова от 

форм одного и того же 

слова; определять форму 

указанных слов; 

озаглавливать текст; устно 

пересказывать исходный 

текст. 

 

93.    Окончание Опознают окончание как 

формообразующую 

морфему. Выделяют в 

словах окончание и его 

грамматические значения. 

Анализируют таблицу. 

Осознание лексического 

богатства русского языка 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать определение 

окончания слова, 

грамматическое значение 

окончаний разных частей 

речи; знать о нулевом 

окончании и его 

грамматическом значении, 

о способе обозначения 

нулевого окончания; 

выделять в слове 
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окончание; понимать 

грамматическое значение 

окончаний 

существительных, 

прилагательных, глаголов; 

понимать грамматическое 

значение нулевого 

окончания 

существительных; 

соотносить окончание с 

его грамматическим 

значением. 

94.    Основа слова Выделяют основу в слове. 

Работают с текстами: 

определяют стиль, 

выделяют основы у 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов в тексте, 

списывают текст, 

расставляют знаки 

препинания. Пишут 

сочинение в форме письма 

товарищу 

Осознание лексического 

богатства русского языка 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать определение основы 

слова; знать, что в основе 

слова заключено его 

лексическое значение; 

выделять основу в 

изменяемых и 

неизменяемых словах; 

озаглавливать текст, 

определять стиль речи. 

 

95.    Корень слова Опознают корень как 

главную значимую часть 

слова. Выделяют корни в 

словах. Формируют 

группы однокоренных 

слов. Исправляют ошибки 

в подборе однокоренных 

слов. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

находить и исправлять 

чужие ошибки. 

Знать определение корня 

слова; знать, что в корне 

заключено общее 

лексическое значение всех 

однокоренных слов, что 

однокоренные слова могут 

быть словами и одной 

части речи, и разных 

частей речи; правильно 

выделять корень и 

подбирать однокоренные 

слова, относящиеся к 

разным частям речи; 

разграничивать в словах 

совпадающие по 

звучанию, но различные 
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по лексическому значению 

корни; находить и 

исправлять ошибки в 

подборе однокоренных 

слов; писать мини-

сочинение по плану. 

96.   

97.  

  Рассуждение. 

Сочинение-

рассуждение 

Выделяют рассуждение 

как функционально-

смысловой тип речи и как 

часть других 

функционально-

смысловых типов речи. 

Анализируют текст, 

высказывают своѐ мнение 

о тексте и доказывают его. 

Рассуждая по плану, 

объясняют происхождение 

слов. Пишут сочинение, в 

котором объясняют 

происхождение названий 

дней недели. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме. 

Способность создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Знать о рассуждении как о 

функционально-

смысловом типе речи, 

знать структуру 

рассуждения, о 

возможности включения 

элементов рассуждения в 

другие типы речи 

(описание, 

повествование); находить 

структурные элементы 

рассуждения (тезис, 

доказательство) в 

повествовательном тексте; 

использовать структуру 

рассуждения при создании 

текста в устной форме; 

писать текст сочинения-

рассуждения на одну из 

тем по выбору. 

 

98.    Суффикс Опознают суффикс как 

словообразующую 

морфему. Обозначают 

суффиксы в словах, 

подбирают ряды 

однокоренных слов, 

образованных 

суффиксальным способом. 

Осознание лексического 

богатства русского языка 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать определение 

суффикса, смысловое 

значение суффикса; 

правильно выделять 

суффикс в слове; 

подбирать слова с 

указанными суффиксами; 

определять значения, 

выражаемые суффиксами; 

группировать слова по 

значению суффиксов. 

 

99.    Приставка Опознают приставку как 

словообразующую 

морфему. Обозначают 

Осознание лексического 

богатства русского языка 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

Знать определение 

приставки, смысловое 

значение приставки; 
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приставки в словах; 

подбирают ряды 

однокоренных слов, 

образованных 

приставочным способом; 

характеризуют 

морфемный состав слов.  

сведения. правильно выделять 

приставку в слове; 

подбирать слова с 

указанными приставками; 

определять значения, 

выражаемые приставками; 

определять состав слова. 

100.    Выборочное 

изложение с 

изменением 

лица 

Пишут выборочное 

изложение по тексту 

Интерес к пересказу 

исходного текста в 

письменной форме; 

интерес к ведению 

диалога с автором текста. 

Воспринимать одну из 

подтем прочитанного 

художественного текста в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие заданной 

теме при изложении 

выбранных материалов 

исходного текста с 

изменением формы лица; 

соблюдать в процессе 

письменного пересказа 

текста основные нормы 

русского литературного 

языка и правила 

правописания. 

Знать характеристики 

выборочного 

изложения;(воспроизведен

ие одной из подтем, 

находящейся в разных 

частях исходного текста); 

выделять по опорным 

словам в частях исходного 

текста подтему; излагать 

одну из подтем исходного 

текста с изменением 

формы лица рассказчика. 

 

101.    Чередование 

звуков. Беглые 

гласные. 

Получают представление о 

чередовании звуков как 

смене звуков в одной 

морфеме при образовании 

и изменении слов. 

Подбирают слова с 

чередующимися 

согласными и гласными; 

определяют, при каких 

условиях происходит 

чередование (при 

образовании слов/при 

изменении слов). 

Определяют случаи 

появления беглых гласных 

при чередовании. 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку, гордость за 

родной язык, интерес к 

созданию текстов. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

работать в группе, 

коммуникативно 

взаимодействуя с 

одноклассниками в 

процессе выполнения 

одного задания. 

Знать о видах чередований 

гласных и согласных 

звуков в корнях слов, об 

отражении некоторых 

чередований на письме; 

знать перечень 

чередующихся звуков; 

знать о чередовании 

гласных о и е нулем звука 

в одной и той же морфеме; 

распознавать чередование 

гласных и согласных 

звуков в корне при 

образовании и изменении 

слов; распознавать слова с 

беглыми гласными о и е в 
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Выделяют части слов, в 

которых могут появиться 

беглые гласные при 

чередовании; записывают 

слова с таким 

чередованием. 

разных морфемах; 

подбирать слова с 

чередующимися 

согласными и гласными 

по образцу; подбирать 

слова с беглыми гласными 

к данным по образцу; 

составлять продолжение 

текста в письменной 

форме. 

102.    Варианты 

морфем 

Определяют части слова, 

являющиеся вариантами 

морфем. Выделяют 

однокоренные слова с 

вариантами корней, 

приставок, суффиксов. 

Интерес  к созданию 

текстов. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать содержание понятия 

«варианты морфем»; 

различать варианты 

морфем (корней, 

приставок, суффиксов); 

определять в вариантных 

морфемах чередующиеся 

гласные и согласные; 

подбирать слова с 

вариантами морфем к 

указанным словам 

 

103.    Морфемный 

разбор слова 

Выделяют основу в слове. 

Определяют окончание и 

его значение; приставку, 

суффикс и их значение; 

корень. Подбирают два-

три однокоренных слова. 

Выполняют устный и 

письменный морфемный 

разбор слов.  

Интерес к изучению 

языка; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по 

плану. 

Знать порядок 

морфемного разбора 

слова; выполнять 

морфемный разбор слова 

(устный и письменный). 

 

104.    Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках 

Усваивают правило 

написания гласных и 

согласных в приставках. 

Обозначают приставки в 

словах, анализируют 

разницу между 

произношением и 

написанием приставок. 

Подбирают слова с беглым 

гласным в приставках. 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать правило 

правописания гласных и 

согласных в приставках, 

кроме приставок пре- и 

при- и приставок на з- (с-); 

способ проверки гласных 

и согласных в приставках 

по сильной позиции; 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 
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Выбирают из 

орфографического словаря 

слова с изучаемой в 

параграфе орфограммой. 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

пользоваться способом 

проверки гласных и 

согласных в приставках; 

подбирать к указанным 

словам однокоренные с 

беглым гласным в 

приставках. 

105.   
106.  

  Буквы з,с на 

конце 

приставок. 

Усваивают правило 

написания букв з и с на 

конце приставок. 

Выбирают правильное 

написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в 

параграфе орфограмма. 

Подбирают к данным 

словам однокоренные с 

приставками с 

орфограммой 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило; 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; строить 

рассуждение, 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Знать правило написания 

букв з,с на конце 

приставок; знать о 

единообразном написании 

приставки с-; знать 

словарные слова, 

представленные в теме; 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

правильно писать слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

 

107.    Буквы а-о в 

корне –лаг-

лож 

Усваивают правило 

написания букв а — о в 

корне -лаг- — -лож-. 

Выбирают правильное 

написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в 

параграфе орфограмма. 

Выписывают из 

орфографического словаря 

ряд слов с изучаемой 

орфограммой. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

способность адекватно 

выражать свое отношение 

к изображенному на 

рисунке; создавать устный 

текст, соблюдая нормы его 

построения. 

Знать правило написания 

букв а-о в корне –лаг-лож; 

знать о том, что нельзя 

пользоваться 

проверочным словом при 

написании слов с 

чередованием гласных в 

корне; правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; составлять 

текст по рисунку в устной 

форме. 
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108.    Буквы а-о в 

корне -раст-

рос- 

 

Усваивают правило 

написания букв а — о в 

корне -раст- — -рос-. 

Выбирают правильное 

написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в 

параграфе орфограмма. 

Подбирают к данным в 

упражнениях словам 

однокоренные с 

чередованием согласных. 

Пишут диктант, обозначая 

корни с чередующимися 

гласными. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

способность создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, правильно 

излагая свои мысли. 

Знать правило написания 

букв а-о в корне –раст-

рос-; знать слова-

исключения; знать о том, 

что нельзя пользоваться 

проверочным словом при 

написании слов с 

чередованием гласных в 

корне; правильно псать 

слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; составлять 

текст по опорным 

предложениям. 

 

Дышаленкова 

Р.А. «Ссора» 

109.   
110.  

  Буквы ѐ-о 

после 

шипящих в 

корне 

Усваивают правило 

написания букв ѐ — о 

после шипящих в корне. 

Выбирают правильное 

написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в 

параграфе орфограмма. 

Составляют диктант, в 

котором потребуется 

применить правила, 

изученные в разделе 

«Словообразование». 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации; пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

Знать правило написания 

букв ѐ-о после шипящих в 

корне; знать слова-

исключения; написание 

слов с непроверяемыми 

безударными гласными 

после шипящих в 

безударном положении; 

подбирать слова с 

изученными видами 

орфограмм для диктанта.  

 

111.   
112.  

  Буквы и-ы 

после ц 

Усваивают правило 

написания букв и — ы 

после ц. Выбирают 

правильное написание 

слов, в которых 

присутствует изучаемая в 

параграфе орфограмма. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в форме 

таблицы. 

Знать правило написания 

букв и-ы после ц в корнях, 

в словах на –ция, в 

окончаниях, в суффиксах; 

знать слова-исключения; 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

различать написания 

буквы е в корне, 
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проверяемой ударением, и 

букв и-ы после ц в разных 

частях слова; 

озаглавливать текст. 

113.    Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Заполняют и анализируют 

таблицы. Готовят 

сообщение, описывающее 

словарь. Определяют 

стиль текста, содержащего 

орфограммы, изученные в 

разделе, озаглавливают и 

списывают его.  

Интерес к созданию 

собственных текстов. 

Вычитывать информацию, 

представленную в форме 

таблицы, способность 

строить рассуждение; 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу; анализировать 

изученный материал, 

представленный в 

таблице; озаглавливать 

текст, определять 

основную мысль текста; 

определять стиль речи. 

 

114.   
115.  

  Контрольный 

диктант 

Работа над 

ошибками 

Применение 

приобретѐнных знаний, 

умений и навыков 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами. 

 

116.   
117.  

  Сочинение по 

картине 

(П.Кончаловск

ий. «Сирень в 

корзине»)(упр.

470) 

Пишут сочинение по 

картине  

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

устной или письменной 

форме. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно выражать свое 

отношение к 

изображенному на 

картине; создавать устный 

или письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Знать о роли деталей в 

художественном 

описании, содержание 

понятия «натюрморт»; 

описывать 

малопредметные 

натюрморты; создавать 

текст-описание. 

 

   ИМЯ 

СУЩЕСТВИ 

ТЕЛЬНОЕ 

(25  часов) 

     

118.   
119.  

  Морфология  

Имя 

Определяют имя 

существительное как 

Осознание 

ответственности за 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

Знать, что обозначает 

существительное, что 

 

Стилистическ
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существительн

ое как часть 

речи 

 

самостоятельную часть 

речи, характеризуют 

морфологические 

признаки имени 

существительного, его 

синтаксическую роль. 

Устанавливают, какой 

частью речи являются 

приведѐнные в текстах 

слова. Определяют род, 

склонение и падеж имѐн 

существительных. 

произнесенное. теоретические сведения; 

пользоваться толковым 

словарем; способность 

строить рассуждение. 

«предмет» в грамматике 

понимается обобщенно, 

что признак и действие 

могут выражаться через 

значение предметности; 

знать морфологические 

признаки 

существительных (род, 

число, падеж), о 

синтаксической роли 

существительных; 

доказывать 

принадлежность слова к 

имени существительному 

в форме рассуждения; 

отличать 

существительные, 

образованные от 

прилагательных и 

глаголов, от 

прилагательных и 

глаголов; определять 

морфологические 

признаки 

существительных, 

устанавливать их 

синтаксическую роль в 

предложении; составлять 

предложения по картине с 

использованием 

существительных. 

ие 

возможности 

имен 

существитель

ных 

(Кондратковс

кая Н.Т 

«Тайсара – 

желтый 

жеребенок») 

120.    Доказательства 

в рассуждении 

 

 

 

 

 

 

Определяют 

доказательство как 

структурную часть 

рассуждения. 

Анализируют текст, 

выделяя тезис, 

доказательство и вывод. 

Приводят доказательства 

для раскрытия темы 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

Адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения (темы текста, 

основной мысли и т.д.); 

анализировать текст 

сочинения с точки зрения 

наличия в нем 

структурных элементов 

данного типа речи; 

Знать структуру 

рассуждения, иметь 

представление о роли 

доказательства в 

рассуждении; 

анализировать текст-

рассуждение с точки 

зрения его структуры 

(находить основной тезис, 

 

121.    Сочинение-  
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рассуждение «Почему нужно беречь 

книгу?». Пишут 

сочинение-рассуждение. 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме. 

способность создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

аргументы, выводы); 

создавать текст 

сочинения-рассуждения на 

тему по выбору. 

122.    Имена 

существительн

ые 

одушевленные 

и 

неодушевленн

ые 

Распознают имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. Пишут 

диктант, выделяя 

одушевлѐнные имена 

существительные как 

члены предложения. 

Составляют 

словосочетания и 

предложения с 

одушевлѐнными и 

неодушевлѐнными 

именами 

существительными. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

способность адекватно 

выражать свое отношение 

к изображенному на 

рисунке. 

Знать основные различия 

между одушевленными и 

неодушевленными 

существительными; 

распознавать 

одушевленные и 

неодушевленные 

существительные; 

составлять словосочетания 

и предложения с 

использованием 

одушевленных и 

неодушевленных 

существительных. 

 

123.    Имена 

существительн

ые и 

нарицательные

. Большая 

буква в именах 

собственных. 

 

Распознают имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Подбирают примеры имѐн 

существительных 

собственных. Записывают 

текст в форме диалога, 

выделяя собственные 

имена существительные. 

Рассказывают об имени 

существительном по плану 

Понимание русского 

языка как одной из 

национально-культурных 

ценностей русского 

народа 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, и 

текстов упражнений; 

владеть диалогом; владеть 

речевым этикетом в 

заданной ситуации. 

Знать основания деления 

существительных на 

собственные и 

нарицательные, правило 

употребления большой 

буквы в именах 

собственных , правильно 

писать собственные 

имена, заглавия книг, газет 

и т.п.; графически 

обозначать условия 

выбора верных написаний; 

разграничивать 

омонимичные формы 

имен собственных и 

 

Куницын 

А.В. 

«Фамилии» 
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нарицательных; 

озаглавливать текст. 

124.    Род имен 

существительн

ых 

Определяют род имѐн 

существительных. 

Дополняют данную в 

учебнике таблицу 

примерами имѐн 

существительных, 

определение рода которых 

вызывает затруднения. 

Составляют 

словосочетания или 

предложения, в которых 

отчѐтливо выявляется род 

имѐн существительных. 

Понимание русского 

языка как одной из 

национально-культурных 

ценностей русского 

народа 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

вычитывать и дополнять 

информацию, 

представленную в таблице. 

Знать о грамматической 

категории рода 

существительных, о 

возможном нарушении 

норм русского 

литературного языка при 

определении рода 

существительных; 

согласовывать глаголы в 

прошедшем времени с 

существительными; 

находить и исправлять 

нарушения норм 

литературного языка, 

связанные с родом 

существительных. 

 

125.    Имена 

существительн

ые, которые 

имеют форму 

только 

множественног

о числа 

Распознают имена 

существительные, 

имеющие форму только 

множественного числа. 

Выделяют такие имена 

существительные в 

текстах, составляют с 

ними предложения или 

диалог. Озаглавливают и 

пересказывают текст, 

отмечают количество имѐн 

существительных в тексте. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения (темы текста, 

основной мысли и т.д.); 

пересказывать часть 

текста, выделенную в ходе 

изучающего чтения. 

Знать о грамматической 

категории числа и 

реальном количестве 

предметов; знать о 

лексических группах 

существительных, 

имеющих форму только 

множественного числа; 

распознавать 

существительные, 

имеющие форму только 

множественного числа, 

соотносить их с 

определенной лексической 

группой; правильно 

произносить имена 

существительные, 

имеющие форму только 

множественного числа; 

озаглавливать текст; 

пересказывать текст. 

 

126.     Имена Распознают имена Уважительное Извлекать информацию из Знать о лексических  
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127.  существительн

ые, которые 

имеют форму 

только 

единственного 

числа 

существительные, 

имеющие форму только 

единствен- ного числа. 

Выделяют такие имена 

существительные в 

текстах, составляют с 

ними предложения. 

Составляют таблицу для 

слов, данных в 

упражнении, распределяя 

их по группам в 

соответствии с тем, на 

какой слог падает 

ударение 

отношение к русскому 

языку, гордость за 

родной язык. 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

перерабатывать 

информацию из текстовой 

формы в форму таблицы. 

группах существительных, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа; распознавать 

существительные, 

имеющие форму только 

единственного числа; 

разграничивать 

существительные, которые 

имеют форму только 

множественного или 

только единственного 

числа. 

128.    Три  склонения 

имен 

существительн

ых. 

Определяют тип 

склонения имѐн 

существительных. 

Склоняют имена 

существительные. С 

учѐтом полученных 

знаний составляют новую 

таблицу на основе данной 

в учебнике. 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

перерабатывать 

информацию из текстовой 

формы в форму таблицы. 

Знать о склонении имен 

существительных, об 

основании деления 

существительных на три 

типа склонения; знать о 

начальной форме 

существительного; уметь 

находить начальную 

форму и определять 

склонение 

существительных; 

склонять указанные 

существительные. 

 

129.    Падеж имен 

существительн

ых 

Определяют падеж имѐн 

существительных. 

Выделяют падежные 

окончания имѐн 

существительных и 

относящиеся к именам 

существительным 

предлоги. Составляют 

словосочетания с име- 

нами существительными в 

родительном падеже. 

Анализируют место имѐн 

существительных в том 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать названия падежей, 

их значение, порядок их 

следования, падежные 

вопросы; порядок 

рассуждения для 

правильного определения 

падежа существительного; 

знать смысловые вопросы; 

знать о соотношении 

предлогов в, из, на, с; 

правильно определять 

падеж существительного; 

уметь находить и 
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или ином падеже в 

предложении. 

исправлять ошибки в 

определении падежей 

существительных; уметь 

верно употреблять 

предлоги с указанными 

падежами; уметь ставить 

смысловые вопросы к 

указанным 

существительным; 

соотносить их с 

синтаксической ролью 

существительных в 

предложении. 

130.   
131.  

  Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

существительн

ых в 

единственном 

числе. 

Усваивают правило 

написания гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

Применяют усвоенное 

правило при выполнении 

упражнений (состав ляют 

словосочетания с 

зависимыми и главными 

именами 

существительными, 

склоняют имена 

существительные по 

падежам). Работают дома: 

слушают по радио 

сообщение о погоде и 

письменно пересказывают 

его.  

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило; 

адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения (темы текста, 

основной мысли и т.д.); 

пересказывать часть 

текста, выделенную в ходе 

изучающего чтения, а 

также исходный текст 

целиком; адекватно 

воспринимать на слух 

информационные тексты 

СМИ; воспроизводить 

содержание 

прослушанного текста в 

письменной форме. 

Знать правило 

правописания гласных е,и 

в падежных окончаниях 

существительных в ед. ч. 

(в том числе у 

существительных на –ия, -

ие, -ий); знать порядок 

рассуждения для 

применения правила; 

распознавать 

существительные с 

изучаемой орфограммой; 

правильно писать гласные 

е, и в безударных 

падежных окончаниях 

сущ. В ед. ч. (в том числе 

у существительных на –ия, 

-ие, -ий); графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; употреблять 

существительные с 

изучаемой орфограммой в 

речи; определять стиль 

речи, главную мысль 

текста, пересказывать 

текст. 

 

132.     
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133.   
134.  

  Множественно

е число имен 

существительн

ых. 

Определяют 

морфологические 

признаки множественного 

числа имѐн 

существительных. 

Склоняют имена 

существительные во 

множественном числе по 

падежам. Работают с 

рисунками. Обозначают 

условия выбора 

орфограммы написания 

мягкого знака после 

шипящих на конце слова. 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать об особенностях 

склонения 

существительных во 

множественном числе в 

дательном, творительном 

и предложном падежах, об 

образовании и 

употреблении в речи 

формы именительного 

падежа множественного 

числа некоторых 

существительных 

мужского рода на –и, -ы, -

а, -я, об образовании форм 

родительного падежа 

множественного числа от 

существительных чулки, 

валенки, сапоги и т.д., о 

правописании 

существительных с 

основой на шипящий в 

родительном падеже 

множественного числа; 

правильно склонять 

существительные во 

множественном числе; 

правильно писать 

существительные с 

основой на шипящий в 

родительном падеже 

множественного числа; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний. 

 

135.    Правописание 

о-е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительн

ых. 

Усваивают правило 

написания о — е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Применяют усвоенное 

правило при выполнении 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

Знать правило 

правописания о-е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных; 

правильно писать о-е 
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упражнений. Записывают 

данный текст в форме 

диалога 

орфографическое правило. после шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных 

написаний; уметь 

находить орфограммы-

буквы о-е после шипящих 

и ц в разных частях слова 

и правильно писать слова 

с данными орфограммами. 

136.   
137.  

  Повторение. Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Списывают тексты, 

объясняя знаки 

препинания, выделяя 

морфемы, обозначая 

падежи имѐн 

существительных.  

Способность к 

самооценке. 

Адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Имя 

существительное как часть 

речи»; распознавать 

изученные виды 

орфограмм и 

пунктограмм; определять 

падежи существительных; 

озаглавливать текст. 

 

138.    Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительн

ого. 

Характеризуют имя 

существительное по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный разбор имѐн 

существительных 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по 

плану. 

Знать порядок 

морфологического разбора 

имени существительного; 

выполнять 

морфологический разбор 

имени существительного. 

 

139.   
140.  

  Сочинение по 

картине 

(Г.Нисский. 

«Февраль.Подм

осковье») 

Пишут сочинение по 

картине  

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста  

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать 

отношение художника к 

изображаемому; выражать 

свое отношение к 

изображаемому на 

картине; создавать устный 

текст, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе создания текста 

Знать об элементах 

рассуждения в описании; 

включать элементы 

рассуждения в устное 

описание излбраженного 

на картине; составлять 

отзыв на устное сочинение 

одного из учеников. 
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основные нормы русского 

литературного языка. 

141.   
142.  

  Контрольный 

диктант. 

Работа над 

ошибками 

Применение 

приобретѐнных знаний, 

умений и навыков 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

определять слово как 

часть речи; выполнять 

морфологический  разбор 

слова. 

 

   ИМЯ 

ПРИЛАГАТЕ

ЛЬНОЕ 

(16 часов) 

     

143.   
144.  

  Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

 

Определяют 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, его 

синтаксическую роль. 

Анализируют 

словосочетания, 

предложения и тексты с 

именами 

прилагательными. 

Составляют предложения 

с именами 

прилагательными. Готовят 

устный рассказ об имени 

прилагательном как о 

части речи 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения (темы текста, 

основной мысли и т.д.). 

Знать характеристику 

имени прилагательного по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

знать об особенностях 

употребления 

прилагательных в речи; 

определять 

морфологические 

признаки прилагательного 

(род,число, падеж); 

подбирать синонимы к 

указанным 

прилагательным; уметь 

употреблять 

прилагательные в речи; 

озаглавливать текст, 

определять основную 

мысль текста, стили речи; 

делить текст на 

смысловые части. 

 

Употреблени

е имен 

прилагательн

ых в речи 

(Фонотов 

М.С. «Горное 

озеро») 

145.    Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

Усваивают правило 

написания гласных в 

падежных окончаниях 

имѐн прилагательных. 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку  

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

соблюдать в практике 

Знать правило 

правописания гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных; знать о 
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прилагательны

х. 

 

 

 

 

Применяют усвоенное 

правило при выполнении 

упражнений.  

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило. 

возможности смешения 

падежных окончаний в 

форме мужского рода (-

ый, -ий, -ой) и о том, что 

эти окончания нельзя 

проверить вопросом; знать 

порядок рассуждения для 

верного определения 

окончания 

прилагательного; знать 

правило написания букв о-

е в окончаниях 

прилагательных после 

шипящих; находить в 

тексте словосочетания, в 

состав которых входит 

прилагательное с 

безударным окончанием; 

применять порядок 

рассуждения для верного 

написания безударного 

окончания (кроме слов на 

–ый, -ий, -ой в форме 

мужского рода); 

правильно писать гласные 

в падежных окончаниях 

прилагательных (в том 

числе после шипящих); 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний. 

146.   
147.  

  Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательны

х 

 

 

Текстообразу

ющая роль 

прилагательн

ых  

(Дементьев 

А.И. 

«Летающие 

цветы») 

148.   
149.  

  Описание 

животного. 

Изложение 

(А.Куприн. 

«Ю-ю») 

 

Воспринимают описание 

животного как вариант 

описания. Пишут 

изложение по тексту, в 

котором есть описание 

животного. 

Интерес к пересказу 

исходного текста в 

письменной форме; 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста; стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении 

исходного текста; 

Знать структуру текста 

типа описание (описание 

животного в 

художественном стиле); 

знать задачи 

художественного 

описания животного, об 

использовании образно-

выразительных средств в 

 

К.М. 

Макаров 

«Джурка» 
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соблюдать в процессе 

письменного пересказа 

исходного текста основные 

нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

художественном 

описании; озаглавливать 

текст, устно пересказывать 

содержание исходного 

текста; создавать текст 

подробного изложения 

повествовательного 

характера с элементами 

описания. 

150.   
151.  

  Прилагательны

е полные и 

краткие 

 

Распознают полные и 

краткие формы имѐн 

прилагательных. Образуют 

краткие формы имѐн 

прилагательных; в 

предложениях выделяют 

сказуемые, выраженные 

краткими 

прилагательными; 

составляют предложения и 

словосочетания с 

краткими 

прилагательными.  

Уважительное 

отношение к русскому 

языку 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

заданных предложениях. 

Знать о полной и краткой 

форме прилагательных, о 

грамматических 

особенностях кратких 

форм прилагательных, об 

их синтаксической роли, 

правило правописания 

кратких прилагательных с 

основой на шипящий; 

различать полную и 

краткую формы имен 

прилагательных; находить 

в тексте краткие формы 

прилагательных и 

определять их 

синтаксическую роль; 

правильно ставить 

ударение в кратких 

формах прилагательных; 

правильно писать краткие 

прилагательные с основой 

на шипящий; графически 

обозначать условия 

выбора правильного 

написания. 

 

ИВС (Шишов 

К.А. 

«Подснежник

и») 



106 

 

152.   
153.  

  Сочинение по 

картине 

(А.Комаров. 

«Наводнение») 

Сочинение по картине Стремление  к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста  

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать 

отношение художника к 

изображаемому; выражать 

свое отношение к 

изображенному на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Знать о специфике 

описания животного, 

изображенного на 

картине; знать структуру 

текста типа 

повествование; составлять 

текст-описание животного 

на основе изображенного 

на картине. 

 

154.    Морфологичес

кий разбор 

имени 

прилагательног

о 

Характеризуют имя 

прилагательное по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный разбор имѐн 

прилагательных. 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку 

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по 

плану. 

Знать порядок 

морфологического разбора 

имени прилагательного; 

выполнять 

морфологический разбор 

имени прилагательного. 

 

155.   
156.  

  Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Работают со словарѐм: 

выписывают 

прилагательные с 

непроверяемым 

написанием. Списывают 

текст, указывают в тексте 

падежи имѐн 

существительных и 

прилагательных, 

обозначают орфограммы.  

Способность к 

самооценке 

Адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения; пользоваться 

толковым словарем. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Имя 

прилагательное как часть 

речи»; правильно писать 

слова с непроверяемыми 

написаниями, изученными 

в разделе. 

 

157.   
158.  

  Контрольный 

диктант. 

Применение 

приобретѐнных знаний, 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Правильно писать слова с 

изученными 
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Работа над 

ошибками 

умений и навыков орфограммами; 

определять слово как 

часть речи; выполнять 

морфологический  разбор 

слова. 

   ГЛАГОЛ 

(39 часов) 

     

159.   
160.  

  Глагол как 

часть речи 

Определяют 

морфологические 

признаки глагола, его 

синтаксическую функцию. 

Определяют глаголы-

сказуемые в 

предложениях, 

характеризуют глаголы по 

времени, лицу, числу. 

Указывают, как 

согласуются глаголы-

сказуемые с 

подлежащими. 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать характеристику 

глагола по значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

уметь доказать 

принадлежность слова к 

глаголу в форме 

рассуждения; определять 

морфологические 

признаки глагола. 

 

161.    Не с 

глаголами. 

 

 

 

Усваивают правило 

написания не с глаголами. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют 

предложения на тему 

«Настоящий товарищ 

(друг)», используя глаголы 

с не. Готовят рассказ о 

признаках глагола как 

части речи. Пишут 

диктант 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило; 

соблюдать нормы речевого 

этикета. 

Знать правило написания 

не с глаголами; правильно 

писать глаголы с не; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

употреблять глаголы с не; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

употреблять глаголы с не в 

речи; рассказывать о 

глаголе в форме научного 

описания. 

Составляют 

предложения 

на тему 

«Настоящий 

товарищ 

(друг)», 

используя 

глаголы с не. 

162.    Не с 

глаголами. 

 

163.    Рассказ Работают с иллюстрацией. 

Отвечают на 

последовательные 

вопросы к иллюстрации, 

создавая устный рассказ. 

Придумывают свой 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать 

отношение художника к 

Знать о рассказе как об 

одном из видов 

повествования, о 

композиции рассказа, о 

главном в рассказе; 

составлять устный рассказ 
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устный рассказ на 

юмористическую тему. 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств  

изображаемому; выражать 

свое отношение к 

изображенному на 

сюжетных картинках; 

создавать устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка; 

уметь выступать перед 

аудиторией сверстников. 

по сюжетным картинкам. 

164.   
165.  

  Неопределенна

я форма 

глагола. 

 

 

 

 

Распознают 

неопределѐнную и личные 

формы глагола. Образуют 

глаголы в неопределѐнной 

форме. Составляют 

памятку, используя 

глаголы в неопределѐнной 

форме. Устно 

пересказывают текст, 

озаглавливают его, 

выписывают из текста 

глаголы в неопределѐнной 

форме. Готовят по плану 

сообщение о 

неопределѐнной форме 

глагола. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для воспроизведения 

исходного текста в 

устной форме. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пересказывать исходный 

текст, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе пересказа 

основные нормы русского 

литературного языка; 

уметь выступать перед 

аудиторией сверстников. 

Знать,что неопределенная 

форма глагола – это 

начальная форма; знать 

окончания 

неопределенной формы, 

правило употребления ь 

после ч в неопределенной 

форме; распознавать 

глаголы в неопределенной 

форме; образовывать 

неопределенную форму от 

заданных глаголов; 

правильно писать в 

неопределенной форме ь 

после ч ; графически 

обозначать условия 

выбора написания; 

пересказывать исходный 

текст в устной форме. 

 

166.    Употребление 

неопределенно

й формы. 

 

167.  
168.  

  Правописание 

–тся и –ться в 

глаголах. 

Усваивают правило 

написания тся и -ться в 

глаголах. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Заменяют 

данные в упражнении 

глаголы близкими по 

смыслу глаголами с суф- 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило. 

Знать условия выбора 

написания –тся и –ться в 

глаголах; знать о 

произношении ца в 

глаголах на месте –тся и –

ться; правильно 

произносить глаголы на –

тся и –ться; правильно 

ставить вопрос к 

 

169.     
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фиксом -ся. Составляют 

предложения или связный 

текст на тему «Если 

хочешь стать 

футболистом». 

Рассуждают на тему, 

заданную в тексте 

упражнения. Учат 

стихотворение наизусть. 

указанным глаголам; 

правильно писать –тся 

или –ться в глаголах; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильного написания. 

170.    Виды глагола 

 

 

Распознают глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Подбирают в 

орфографическом словаре 

глаголы с приставкой раз- 

(рас-), составляют с ними 

словосочетания. Образуют 

от данных в упражнениях 

глаголов глаголы другого 

вида. Рассматривают 

рисунки и отвечают на 

вопросы к ним, употребляя 

глаголы совершенного и 

несовершенного видов. 

Составляют предложения 

с данными в упражнении 

глаголами. 

Осознавать лексическое 

и грамматическое 

богатство русского 

языка. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в форме 

таблицы; пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

Знать о видах глагола, об 

их значениях, о видовых 

парах глаголов; знать 

различие между глаголами 

совершенного и 

несовершенного вида; 

пользоваться приемом 

распознавания видов 

глагола по вопросам, по 

значению; определять вид 

глагола; распознавать 

видовые пары; 

образовывать глаголы 

другого вида от 

указанных; правильно 

употреблять глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида в 

речи 

 

Сорокин В.В. 

«Добрым 

быть» 

 

171.   
172.  

  Употребление 

глаголов 

совершенного 

и 

несовершенног

о вида 

 

 

Употреблени

е глаголов в 

речи 

(Сорокин 

В.В. «Над 

Челябинском 

дождь») 

173.    Буквы е-и в 

корнях с 

чередованием 

 

 

 

 

Усваивают правило 

написания букв е — и в 

корнях глаголов с 

чередованием. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. 

Осознавать лексическое 

и грамматическое 

богатство русского языка 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило. 

Знать перечень корней с 

чередованием е-и, условия 

выбора букв е-и в 

изучаемых корнях, 

различия в условиях 

выбора между корнями с 

чередованием гласных и 

корнями с безударными 

гласными, проверяемыми 

ударением; правильно 

писать слова с 

чередованием е-и в 

 

174.   
175.  

  Буквы е-и в 

корнях с 

чередованием 
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корнях; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

разграничивать слова с 

чередованием гласных в 

корне и с безударными 

гласными в корне, 

проверяемыми ударением. 

176.   
 

  Невыдуманный 

рассказ (о себе) 

Знакомятся с рассказом от 

первого лица. 

Анализируют приведѐнное 

в упражнении изложение 

ученика, указывают 

недочѐты, записывают 

исправленный вариант 

текста. Готовят устный 

рассказ на тему «Как я 

однажды...». 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств  

Создавать устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка; 

уметь выступать перед 

аудиторией сверстников; 

находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

чужом изложении 

Знать, что главное в 

рассказе – 

развертывающееся в 

определенной 

последовательности 

действие; знать о роли 

жестов, выражения лица 

рассказчика в устном 

рассказе; составлять 

устный рассказ от 1-ого 

лица на основе 

жизненного опыта («Как я 

однажды…») и 

рассказывать его. 

 

177.    Время глагола Определяют время 

глагола. Описывают 

происходящее в классе в 

прошедшем, настоящем и 

будущем времени. 

Обозначают вид и время 

глаголов. 

Осознавать лексическое 

и грамматическое 

богатство русского 

языка. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать об изменении 

глаголов по временам; 

определять вид и время 

глаголов. 

 

178.    Прошедшее 

время 

Определяют способ 

образования глаголов 

прошедшего времени. 

Выделяют суффиксы в 

глаголах в прошедшем 

времени. Образовывают 

глаголы в прошедшем 

времени от 

неопределѐнной формы, 

составляют с ними 

Стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать  об изменении 

глаголов в прошедшем 

времени, о суффиксе, 

служащем для 

образования прошедшего 

времени, правило 

написания безударной 

гласной перед суффиксом 

–л- в прошедшем времени, 

о правильном ударении в 

 



111 

 

словосочетания. 

Записывают примеры 

глаголов в прошедшем 

вре- мени, которые часто 

произносятся 

неправильно. 

глаголах прошедшего 

времени (понимал, понял, 

поняла и др.); изменять 

глаголы в прошедшем 

времени по числам, а в 

единственном числе – по 

родам; правильно писать 

безударную гласную перед 

суффиксом –л- в 

прошедшем времени; 

графически объяснять 

условия выбора 

правильных написаний; 

соблюдать правильное 

ударение в глаголах в 

прошедшем времени. 

179.    Настоящее 

время 

Определяют форму 

настоящего времени 

глагола. Составляют 

связный текст на тему 

«Сегодня на улице...» или 

«Новости дня». 

Составляют 

словосочетания с 

глаголами в настоящем 

времени. Отрабатывают 

правильное произношение 

глаголов в настоящем 

времени. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Знать, что формы 

настоящего времени 

имеют только глаголы 

несовершенного вида, о 

правильном ударении в 

глаголах настоящего 

времени (звонит и др.); 

распознавать глаголы в 

форме настоящего 

времени; изменять 

глаголы в настоящем 

времени; соблюдать 

правильное ударение в 

указанных глаголах; 

употреблять глаголы в 

настоящем времени в 

речи; составлять текст на 

тему по выбору. 

Составляют 

связный 

текст на тему 

«Сегодня на 

улице...» или 

«Новости 

дня». 

180.   
181.  

  Будущее время Определяют форму 

будущего времени глагола 

и способ еѐ образования. 

Готовят устный рассказ на 

тему «Кто рано встал, тот 

не потерял». Пишут 

Стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

представленную в форме 

таблицы. 

Знать формы (простую и 

сложную) будущего 

времени, способы 

образования форм 

будущего времени; 

распознавать глаголы в 
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сочинение о том, как 

изменится окружающий 

мир через десять — 

двадцать лет. Подбирают 

слова на тему «Спорт». 

форме будущего простого 

и будущего сложного 

времени; образовывать 

формы будущего времени 

глагола в речи. 

182.   
183.  

  Спряжение 

глаголов 

Определяют тип 

спряжения глаголов. 

Спрягают глаголы с 

ударным окончанием, 

составляют с ними 

словосочетания или 

предложения. 

Стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать определение 

спряжения глагола, 

личные окончания 

глаголов 1 и 2 спряжения, 

о правильном ударении в 

глаголах облегчит, 

упростит; определять 

спряжение глагола; 

изменять указанные 

глаголы по лицам и 

числам; правильно 

произносить указанные 

глаголы. 

 

184.   
185.  

  Как определить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием 

 

Усваивают правило 

определения спряжения 

глагола с безударным 

личным окончанием. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Готовят устный 

рассказ по приведѐнным в 

учебнике картинкам, 

предварительно записав 

глаголы, которые 

потребуются для рассказа, 

обозначают спряжение 

глаголов. Пишут диктант с 

продолжением. 

Составляют предложения 

с однородными 

сказуемыми, 

выраженными глаголами в 

настоящем времени. 

Описывают рисунок, 

выделяя используемые 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило; 

способность адекватно 

понимать отношение 

художника к 

изображаемому; выражать 

свое отношение к 

изображенному на 

сюжетных картинках; 

создавать устный и 

письменный тексты 

Знать порядок 

рассуждения для 

определения верного 

написания безударного 

личного окончания 

глагола; знать, что 

глаголы с приставками 

относятся к тому же 

спряжению, что и 

бесприставочные; 

применять порядок 

рассуждения для 

определения верного 

написания безударного 

личного окончания 

глагола; графичесуки 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; использовать 

глаголы в связном 

высказывании по 

сюжетным картинкам, в 

 

186.     
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глаголы и обозначая их 

спряжение.  

диалоге; озаглавливать 

текст; употреблять 

глаголы-синонимы в речи. 

187.    Морфологичес

кий разбор 

глагола 

Характеризуют глагол по 

его морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный разбор 

глаголов 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку  

Способность определять 

последовательность 

действий, работать по 

плану. 

Знать порядок 

морфологического разбора 

глагола; выполнять 

морфологический разбор 

глагола (устный и 

письменный). 

 

188.   
189.  

  Сжатое 

изложение с 

изменением 

формы лица 

(А.Савчук. 

«Шоколадный 

торт») 

Пишут сжатое изложение 

по тексту упражнения, 

содержащее не более ста 

слов. Составляют и 

разыгрывают диалог. 

Осознание 

ответственности за 

написанное; интерес к 

созданию сжатой формы 

исходного текста. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде с изменением 

лица в письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении текста в 

свернутой форме с 

изменением лица; 

соблюдать в процессе 

воспроизведения текста 

основные нормы русского 

литературного языка  

Производить исключение 

и обобщение; сжато 

излагать главную мысль 

каждой части исходного 

текста с изменением 

формы лица; составлять 

диалог. 
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190.   
191.  

  Ь после 

шипящих в 

глаголах во 2-м 

лице 

единственного 

числа 

 

Усваивают правило 

написания мягкого знака 

после шипящих в глаголах 

во 2-м лице единственного 

числа. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Пишут 

самодиктант: учат 

стихотворение и 

записывают его по памяти. 

Стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное 

орфографическое правило. 

Знать правило 

употребления ь после 

шипящих в глаголах во 2-

м лице единственного 

числа; находить 

изучаемую орфограмму в 

слове; правильно писать 

слова с изучаемой 

орфограммой; графически 

обозначать условия 

выбора правильного 

написания. 

 

192.   
 

  Употребление 

времен 

Используют в рассказе 

глаголы в прошедшем, 

настоящем и будущем 

времени. Устно 

продолжают рассказ, 

употребляя глаголы в 

настоящем и будущем 

времени.  

Интерес к созданию 

собственных текстов в 

устной форме; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать об употреблении 

форм настоящего и 

будущего времени глагола 

в рассказе о прошлом; 

употреблять формы 

настоящего и будущего 

времени глагола при 

продолжении рассказа о 

событиях прошлого в 

устной форме. 

 

193.   
 

  Повторение Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

Готовят рассказ по 

стихотворению. 

Составляют 

словосочетания, схемы 

предложений. Заполняют и 

анализируют таблицу. 

Рассматривают рисунок и 

составляют устный или 

письменный рассказ на его 

основе. Обозначают 

орфограммы 

Способность к 

самооценке 

Адекватно понимать 

письменные 

высказывания. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Глагол»; 

определять вид и время 

глаголов; рассказывать об 

орфограммах, изученных в 

разделе, в научном стиле 

речи; правильно писать 

слова с непроверяемыми 

написаниями, изученными 

в разделе. 
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194.   
195.  

  Сочинение-

рассказ по 

рисунку 

(О.Попович. 

«Не взяли на 

рыбалку») 

Работают над сочинением 

по рисунку 

Стремление  к речевому 

совершенствовании, 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать 

отношение художника к 

изображаемому; выражать 

свое отношение к 

изображенному на 

рисунке; создавать устный 

или письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка. 

Знать о рассказе на основе 

изображенного на рисунке 

(по воображению), о 

композиции текста-

повествования; составлять 

рассказ на основе 

изображенного (по 

воображению) в устной 

или письменной форме. 

 

196.   
197.  

  Контрольный 

диктант. 

Работа над 

ошибками 

Применение 

приобретѐнных знаний, 

умений и навыков 

Способность к 

самооценке 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

определять слово как 

часть речи; выполнять 

морфологический  разбор 

слова. 

 

   ПОВТОРЕНИ

Е И 

СИСТЕМАТИ

ЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГ

О 

(13 часов) 

     

198. – 

199.  
  Разделы науки 

о языке 

Систематизируют знания, 

полученные при изучении 

разных разделов науки о 

языке. Заполняют, 

анализируют, составляют 

таблицы. Готовят 

сообщение на тему 

«Изучайте русский язык». 

Указывают лексическое и 

грамматическое значение 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку 

Уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность 

преобразовывать 

информацию в форму 

таблицы; способность 

извлекать изученную 

информацию из таблиц; 

способность составлять 

сообщения, действуя по 

Знать разделы науки о 

языке и изучаемые в них 

единицы языка; 

систематизировать 

изученное по фонетике, 

лексике, морфемике, 

морфологии, синтаксису и 

пунктуации; рассказывать 

о разделах науки о языке и 

единицах русского языка в 
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слов. Обозначают 

морфемы в словах. 

Составляют план 

сообщения об одной из 

частей речи 

заданному плану; 

определять успешность 

своей работы. 

форме научного описания; 

устанавливать 

взаимосвязи языковых 

явлений и разделов науки 

о языке друг с другом; 

классифицировать звуки 

русского языка по 

известным 

характеристикам; 

определять признаки, по 

которым группируются 

слова в части речи; 

определять, какие из 

самостоятельных частей 

речи склоняются, 

спрягаются, не 

изменяются; 

классифицировать члены 

предложения; правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях. 

200.   
201.  

  Сочинение на 

одну из тем по 

выбору. 

Работа над сочинением Интерес к созданию 

собственных текстов в 

устной форме; 

стремление к речевому 

совершенствовании, 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и  

Создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе создания 

письменного текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Знать о функционально-

смысловых типах речи 

(описание, рассуждение, 

повествование), их 

структурных и речевых 

особенностях; создавать 

текст сочинения на одну 

из тем по выбору. 

 

202- 

203  

 

  Орфограммы в 

приставках и 

корнях слов. 

Систематизируют 

орфограммы в приставках 

и в корнях слов и 

устанавливают связь 

между выбором 

орфограммы и разделами 

науки о языке. Графически 

обозначают орфограммы. 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные 

орфографические правила; 

адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения; строить 

рассуждение; 

Знать об условиях об 

условиях выбора 

орфограмм и их 

графическом обозначении; 

группировать слова с 

изученными 

орфограммами по месту 

их нахождения (в 
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Заполняют, анализируют, 

составляют таблицы. 

Анализируют, списывают 

текст. 

обосновывать свою точку 

зрения; определять 

успешность своей работы. 

притавке, в корне) и по 

основному условию 

выбора; графически их 

обозначать. 

204- 

205 

  Орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

Систематизируют 

орфограммы в окончаниях 

слов и устанавливают 

связь между выбором 

орфограммы и разделами 

науки о языке. Подбирают 

примеры на изученные 

орфограммы, составляют 

таблицу, выписывают 

слова с орфограммами. 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные 

орфографические правила; 

адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения; способность 

преобразовывать 

информацию в форму 

таблицы; определять 

успешность своей работы. 

Знать, что выбор гласных 

в окончаниях слов связан с 

морфологией; знать об 

условиях выбора гласных 

в окончаниях разных 

частей речи, об их 

графическом обозначении; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами в 

окончаниях и графически 

их обозначать. 

 

206- 

207 

  Употребление 

букв ъ и ь 

Повторяют и 

систематизируют знания 

об употреблении букв ъ и 

ь. Заполняют таблицы. 

Обозначают орфограммы. 

Выбирают имена 

собственные из текста 

упражнения. 

Знать о различных 

функциях буквы ь, о 

функции букв ъ и ь 

разделительных, о 

разделительном 

написании предлогов со 

словами, частицы не с 

глаголами, о графическом 

обозначении орфограмм; 

группировать слова с 

буквой ь в разных 

функциях; верно писать 

слова с разделительными 

ъ и ь , с орфограммами – 

разделительным 

написанием; графически 

обозначать условия 

выбора верных написаний. 
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208- 

209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

  Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении и 

в 

предложениях 

с прямой 

речью. 

 

 

Обобщение 

изученного 

Повторяют знания о 

системе правил 

употребления знаков 

препинания в 

предложении. Списывают 

тексты, расставляя знаки 

препинания. Графически 

выделяют части текста. 

Учат стихотворение 

наизусть и записывают его 

по памяти. 

Уважительное 

отношение к русскому 

языку, гордость за 

родной язык. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные 

пунктуационные правила; 

определять успешность 

своей работы. 

Знать изученные 

пунктуационные правила; 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

простом предложении (с 

однородными членами, с 

обращением), в сложном 

предложении, в 

предложении с прямой 

речью. 

 

 

 

6 класс 

 
№ урока 

 

Дата Корректи- 

ровка 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные УУД НРЭО 

   ЯЗЫК, РЕЧЬ, 

ОБЩЕНИЕ. 

2+1      

1.   Русский язык - 

один из 

развитых 

языков мира. 

1. Осознание связи 

русского языка с 

культурой и историей 

России и мира. 

Осознание, что 

владение русским 

языком является 

важным показателем 

культуры человека. 

Построение 

рассуждения, 

используя как тезис 

приведѐнное в 

учебнике 

высказывание. 

Написание диктанта. 

Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждения  

 

Коммуникативные: 

Слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 
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связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, содержания 

и значения слова, 

предложения, текста 

2.    Язык, речь, 

общение. 

1 Осознание роли языка, 

речи, общения в жизни 

человека. Определение 

разницы между 

выражением 

настроения и передачей 

точной информацией. 

Анализ стихотворения. 

Научиться 

различать способы 

передачи мысли, 

настроения, 

информации 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, содержания 

и значения слова, 

предложения, текста 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и мира, 

формирование сознание 

того, что русский язык –  

важнейший показатель 

культуры человека 

 

3.   Р.Р. Ситуация 

общения. 

1 Определение 

компонентов ситуации 

общения. Анализ 

схемы. Характеристика 

диалогов по наличию 

компонентов речевой 

ситуации. 

высказывание и 

обоснование своего 

мнения. Анализ 

стихотворения. 

Научиться выявлять 

компоненты 

речевой ситуации в 

зависимости от 

задачи 

высказывания, 

составлять 

рассуждение по 

алгоритму 

выполнения задачи . 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира 

Формирование навыка 

конструирования текста-

рассуждения. 
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Развивающие: 

сознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 

   ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

В 5 КЛАССЕ 

8+1      

4.   Фонетика, 

орфоэпия. 

1 Активизация знаний в 

области фонетики и 

орфоэпии. Выполнение 

фонетического разбора 

слов. Устранение 

нарушения 

произносительных 

норм в словах. Деление 

слов на группы в 

зависимости от 

орфограмм. 

Освоить алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова, 

освоить навыки 

различения условий 

написания 

разделительных ъ и 

ь знаков 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами родного языка 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как  

субъекту деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выполняемые в ходе 

исследования 

фонетической 

структуры слова.   

Выразительное чтение 

поэтических текстов. 

 Протасова 

В.А. «Мои 

школьные 

годы» 

(фонетически

й строй 

языка) 

5.   Морфемы в 

слове. 

Орфограммы в 

приставках и в 

корнях слов.  

 

1. Активизация знаний в 

области морфемики.  

Выполнение 

морфемного разбора 

слов. Работа с 

таблицами. Анализ 

стихотворения. Работа 

Научиться 

определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять 

орфограммы в 

различных частях 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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с текстами (выделение 

основной мысли текста, 

ответы на вопросы по 

тексту). Графическое 

выделение и 

объяснение орфограмм 

в приставках и корнях 

слов. 

слова, научиться 

различать 

паронимы, 

правильно 

употреблять их в 

речи. 

кооперации 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

функциональных 

состояний, 

формировать 

операциональный опыт   

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

6   Части речи 1 Активизация знаний в 

области  морфологии. 

Выполнение 

морфологического 

разбора слов. 

Определение типа и 

стиля текста, его 

основной мысли. 

Графическое 

выделение и 

объяснение орфограмм 

в окончаниях 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

Научится 

производить устный 

и письменный 

морф. разбор слова, 

анализировать 

текст; 

Научиться находить 

в поэтическом 

тексте тропы, 

определять их 

значение и 

стилистическую 

роль 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использование 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

морфологического 

разбора слова 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Л.Татьяничев

а «Осень» 

(прямое и 

переносное 

значение 

различных 

частей речи в 

поэтическом 

тексте) 

7   Р.Р.Сочинение 

на тему 

«Интересная 

1 Краткое вступительное 

слово учителя. Работа с 

материалами учебника. 

Создавать 

письменный текст 

определенного типа 

Коммуникативные: 

Свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 
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встреча» Фронтальная беседа. 

Написание сочинения. 

 

речи в форме 

дневника, письма 

или сказки (по 

выбору). 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 

теме), основные нормы 

современного русского 

литературного  языка и 

изученные правила 

орфографии и 

пунктуации; 

осуществлять 

самопроверку 

письменного текста 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

функциональных 

состояний, 

формировать 

операциональный опыт   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования   

текста 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

8   Орфограммы в 

окончаниях 

слов 

1 Графическое 

выделение и 

объяснение орфограмм 

в окончаниях 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. Нахождение 

в тексте средств 

выразительности.  

Научиться 

определять 

орфограмму в корне 

слова, применять 

орфографические 

правила написания 

гласных в корне 

слова,  подбирать 

проверочное слово,  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации 

Регулятивные: 

Продолжить 

формирование у 

обучающихся 

орфографической зоркости   

Сочинение-

описание 

«Летний 

рассвет» с 

выделением 

окончаний 

сущ., прилаг, 

глаголов. 



123 

 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения  и 

проверки 

орфограммы 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

функциональных 

состояний, 

формировать 

операциональный опыт   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

 

9   Словосочетани

е.  Простое 

предложение. 

Знаки 

препинания.  

1 Активизация знаний в 

области 

словосочетания. 

Выделение, 

группировка, 

составление 

словосочетаний.  

Активизация знаний в 

области  синтаксиса 

(словосочетание и 

простое предложение). 

Выполнение 

синтаксического 

разбора. Находить, 

выделять, 

группировать и 

составлять 

словосочетания. 

Списывать тексты, 

расставляя знаки 

препинания. 

Определение 

предложений с 

обобщающим словом 

при однородных членах 

Научиться 

применять алгоритм 

различения 

словосочетаний от 

предложений и 

других конструкций 

Научиться 

применять 

правила постановки 

знаков препинания 

при однородных 

членах предложения 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфографическими 

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, 

выполняемые в ходе 

исследования простого 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Поэтическое 

обращение: 

подбор 

примеров из 

стихотворени

й русских 

поэтов. 
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предложения, 

распространѐнных и 

нераспространѐнных 

предложений, 

предложений с 

обращениями. 

предложения с 

однородными членами 

и обращениями 

10   Сложное 

предложение. 

Запятые в 

сложном 

предложении. 

Синтаксически

й разбор 

предложения. 

1 Активизация знаний в 

области  синтаксиса 

(сложное 

предложение). Устный 

и письменный 

синтаксический разбор 

простых и сложных 

предложений. 

Составление сложных 

предложений по 

схемам. Различать 

сложные предложения 

с союзом и и простые 

предложения с 

однородными членами, 

соединѐнными союзом 

и. Расстановка знаков 

препинания. 

Научиться 

определять 

структуры сложного 

предложения, 

применять правила 

постановки запятой 

в ССП 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использование 

адекватных языковых 

средств для 

отображения форме 

устных и письменных 

речевых высказываний 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию-к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения 

,выявляемые в ходе  

исследования сложного 

предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой деятельности 

 

11   Прямая речь. 

Диалог. 

1 Активизация знаний в 

области  синтаксиса 

(прямая речь и диалог). 

Запись предложений с 

прямой речью и 

Научиться 

оформлять прямую 

речь и диалог на 

письме 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

Дышаленкова 

Р.А. 

«Разговор с 

очень 

взрослым 
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составление их схем. 

Составление диалогов 

на заданную тему. 

способствовать 

продуктивной  

кооперации 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

функциональных 

состояний, 

формировать 

операциональный опыт   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

 

деятельности сыном» (роль 

диалога и 

монолога в 

речи) 

12   Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

1 Написание диктанта. 

Выполнение 

грамматического 

задания. 

Научиться 

определять 

орфограмму в корне 

слова, применять 

орфографические 

правила написания 

гласных в корне 

слова, составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения  и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться  

орфогр. словарем 

Коммуникативные: 

формировать навык 

самостоятельной  

работы 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции т. е. 

операционального 

опыта 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связь и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной  

аналитической 

деятельности 

 

   ТЕКСТ 2+3      

13   Текст, его 

особенности. 

1 Знать признаки текста. 

Характеристика текста 

по форме, виду и типу 

речи. Работа с текстами 

Научиться 

определять текст по 

форме, виду речи, 

выявлять 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

Формировать навык 

написания деловых бумаг 
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( озаглавить текст, 

расставить знаки 

препинания, устранить 

недочѐты в выборе 

средств связи между 

предложениями).  

устойчивые 

разновидности 

текста 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

функциональных 

состояний, 

формировать 

операциональный опыт   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

 

14    Р.Р. Тема и 

основная 

мысль текста. 

Заглавие 

текста. 

1 Анализ текста с точки 

зрения его темы, 

основной мысли. 

Смысловой цельности. 

Написание сочинения-

описания. 

Научиться 

определять тему и 

основную мысль 

текста 

Коммуникативные: 

формировать навык 

работы в группе 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции т. е. 

операционального 

опыта 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи  и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

15   Р.Р. Начальные 

и конечные 

предложения 

текста. 

1 Анализ текста с точки 

зрения 

последовательности 

изложения. 

Определение роли и 

признаков начальных и 

конечных предложений 

текста.  Придумывают 

Научиться 

определять тип речи 

текста на основе его 

языковых и 

композиционных 

признаков 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами родного языка 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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сказку по одному из 

приведѐнных в 

упражнении начальных 

и конечных 

предложений. 

Продолжают текст по 

данному началу. 

 

Регулятивные:   

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования   

текста 

 

16   Р.Р. Ключевые 

слова. 

Основные 

признаки 

текста. 

1 Выделение ключевых 

слов в текстах. 

Пересказ текста. 

Создание рассказа и 

описания картины, 

запись ключевых слов. 

Придумывают сказку 

по одному из 

приведѐнных в 

упражнении начальных 

и конечных 

предложений. 

Систематизация 

основных признаков 

текста. Анализ схемы. 

Доказательство, что 

приведенное в 

упражнении 

стихотворение - текст. 

Научиться выделять 

ключевые слова в 

тексте разных типов 

речи . 

Коммуникативные: 

формировать навык 

работы в группе 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции т. е. 

операционального 

опыта 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи  и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования слова 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

17   Текст и стили 

речи. 

Официально-

деловой стиль 

речи. 

1 Выявление 

особенностей 

функциональных 

стилей речи. 

Определение стилей 

Научиться 

составлять текст на 

основе 

композиционных и 

языковых признаков 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

Сейфуллина 

Л.Н.  

«Тургояк» 

(стилистичес

кие 



128 

 

речи текстов 

упражнений. 

Познакомиться с 

особенностями 

официально-делового 

стиля речи. 

Составление заявлений 

и объяснительной 

записки по образцу. 

типа и стиля речи способствовать 

продуктивной  

кооперации 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

трудностей   через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

деятельности возможности 

слов и 

выражений) 

   ЛЕКСИКА. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

10+2      

18   Слово и его 

лексическое 

значение 

1 Активизация знаний об 

основных понятиях 

лексикологии. 

Определение 

лексического значения 

слов, учитывая его при 

выборе орфограмм. 

Определение стиля, 

темы, основной мысли 

текста. Выделение в 

тексте многозначных 

слов и слов в 

переносном значении. 

Подбирают антонимы и 

синонимы к указанным 

словам в тексте. 

 Научиться 

находить материал 

для сочинения-

описания по 

картине из словаря 

синонимов, 

толкового 

словаря…составлят

ь план написания 

сочинения 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

устной и письменной 

форме 

Регулятивные:  

формировать ситуацию 

саморегуляции т. е. 

операционального 

опыта 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связь и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Дышаленкова 

Р.А. «Ссора» 

(употреблени

е языковых 

средств в 

художествен

ном 

произведении

) 

19   Р. Р. 

Собирание 

1 Анализ данных в 

учебнике материалов к 

 Научиться 

находить материал 

Коммуникативные: 

представлять 

Формирование устойчивой 

мотивации к 
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материалов к 

сочинению. 

Устное 

сочинение – 

описание 

картины (А. П. 

Герасимов 

«После 

дождя») 

сочинению по картине 

и еѐ устное описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

для сочинения-

описания по 

картине из словаря 

синонимов, 

толкового 

словаря…составлят

ь план написания 

сочинения 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

устной и письменной 

форме 

Регулятивные:  

формировать ситуацию 

саморегуляции т. е. 

операционального 

опыта 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связь и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

20.   Общеупотреби

тельные слова.  

1 Выделение в речи  

общеупотребительных 

и 

необщеупотребительны

х слов; находить их в 

текстах. 

 Научиться 

различать слова 

общеупотребительн

ые от 

необщеупотребител

ьных 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и форм 

сотрудничества   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

Продолжить 

формирование языковой 

грамотности  

 

 

. 

21   Профессионал

измы. 

1 Различать 

профессионализмы. 

 Научиться 

различать 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Продолжить 

формирование языковой 

Фонотов 

М.С. «Бронза 
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Находить 

профессионализмы в 

текстах учебника и 

толковом словаре. 

Составлять 

предложения с 

профессионализмами. 

Определение сферы 

употребления 

профессионализмов. 

профессионализмы отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и форм 

сотрудничества   

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

грамотности  

 

 

Аркаима» 

(профессиона

льные слова) 

22   Диалектизмы. 1 Различать 

диалектизмы.  

Находить диалектизмы 

в текстах учебника и 

толковом словаре. 

Подбирать 

соответствующие 

диалектизмам 

общеупотребительные 

слова. написание 

сочинения-

рассуждения. 

 Научиться 

определять 

диалектизмы в 

тексте, формировать 

навык 

лингвистического 

конструирования, 

описания, анализа 

Коммуникативные: 

формировать навык 

работы в группе( 

включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в тои числе с 

помощью комп 

технологий 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой  

исследовательской 

деятельности 

П.П.Бажов. 

Сказы. 

"Горный 

мастер" 

(диалектные 

слова) 
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23   Р.Р. Сжатое 

изложение 

1 Написание сжатого 

изложения. 

Научиться 

характеризовать 

героя повести, 

понимать смысл 

произведения и 

видеть главное. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения, понимать 

прочитанное 

Продолжить 

формирование языковой 

грамотности  

 

 

24.   Исконно 

русские и 

заимствованны

е слова. 

1 Различать исконно 

русские и 

заимствованные слова, 

объясняя причины 

заимствования слов. 

Определение 

происхождения слов по 

этимологическому 

словарю. Замена 

заимствованных слов 

исконно русским при 

выполнении 

упражнения. 

Составление 

словосочетаний с 

заимствованиями. 

 Научиться 

различать слова 

исконно-русскую и 

заимствованную, 

составлять текст 

лингвистического 

описания по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами родного языка 

Регулятивные:   

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

лексического состава 

Формировать 

познавательный интерес у 

обучающихся 
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текста 

 

25   Новые слова 

(неологизмы) 

1 Характеристика слов с 

точки зрения 

принадлежности к 

активному и 

пассивному запасу. 

Выделение 

неологизмов, объясняя 

причины их появления, 

анализируя их 

использование в 

текстах разных стилей. 

Объяснение 

лексического значения 

приведѐнных в 

учебнике неологизмов.   

 Научиться 

определять 

неологизмы  в 

тексте и объяснять 

их значение 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами родного языка 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

лексического состава 

текста 

 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

 

26   Устаревшие 

слова. 

1 Выделение в речи 

устаревших слов как 

принадлежащих к 

пассивному запасу 

лексики. Определение 

значения устаревших 

слов при помощи 

толкового словаря. 

Выделение устаревших 

слов в художественном 

тексте. 

 Научиться 

определять 

устаревшие слова в 

тексте худ. 

литературы и 

объяснять их 

значение 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами родного языка 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Туркин А.Г. 

«Челябинская 

жизнь» 
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сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

лексического состава 

текста 

 

27   Словари.  1 Извлекать 

необходимую 

информацию из 

лингвистических 

словарей различных 

типов. Запись 

примеров словарных 

статей. 

Научиться читать и 

понимать 

содержание 

словарной статьи 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

устной и письменной 

форме 

 Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции т. е. 

операционального 

опыта 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связь и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

 

28   Повторение 

изученного в 

разделе 

«Лексика. 

Культура 

речи». 

1 Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 

изученному разделу. 

лексическая работа с 

текстом. 

 Научиться 

применять правила 

написания гласных 

и согласных в корне 

и окончании, 

определять части 

речи, тему текста, 

его основную мысль 

Коммуникативные:  

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами родного языка 

Регулятивные:   

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

Формирова-ние у 

обучающихся навыков 

индивиду-ального 

выполнения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму 

Л. Авербах 

«Эссе». 
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новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

лексического состава 

текста 

 

29   Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием.  

 

1 Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

 

 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами родного языка 

Регулятивные:   

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

лексического состава 

текста 

 

Формирование у 

обучающихся готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

 

   ФРАЗЕОЛОГИ

Я КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

3+1      

30   Фразеологизм 1 Осознание основных Научиться Коммуникативные: Формирование устойчивой   
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ы.  понятий фразеологии. 

Различение свободных 

сочетаний и 

фразеологизмов. 

Находить 

фразеологизмы в 

текстах упражнений и 

толковом словаре, 

составлять с ними 

предложения. Работа с 

иллюстрациями, 

определяя, какие 

фразеологизмы 

зашифрованы в них.  

Подбирать к указанным 

словам фразеологизмы-

синонимы 

различать единицы 

языка, определять 

какую роль играют 

фразеологизмы в 

русском языке, 

формировать 

навыки лингв.  

анализа текста с 

фразеологизмами 

 

  

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с 

фразеологизмами 

 

мотивации к интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности  

 

  

31   Источники 

фразеологизмо

в. 

1 Осознание источников 

появления некоторых 

фразеологизмов. 

Составление 

предложений с 

фразеологизмами.  

Научиться 

различать единицы 

языка, определять 

какую роль играют 

фразеологизмы в 

русском языке, 

формировать 

навыки лингв.  

анализа текста с 

фразеологизмами 

 

  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества  

Познавательные: 

Формирование устойчивой  

мотивации к интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности  
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объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с 

фразеологизмами 

32   Р.Р. 

Составление 

сообщения о 

возникновении 

фразеологизма 

(на выбор). 

1 Сообщение о 

происхождении 

некоторых 

фразеологизмов 

Осуществлять 

анализ готового 

материала; 

фиксировать свои 

наблюдения и 

мысли; подбирать 

ключевые слова, 

словосочетания, 

соответствующие 

теме; пользоваться 

собранным 

материалом для 

создания 

собственного 

текста. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с 

фразеологизмами 

Формирование устойчивой  

мотивации к интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности  

 

 

 

33   Повторение и 

обобщение 

Контрольный 

тест по теме 

"Фразеология" 

1 Определение 

форазеологизмов по 

рисункам. Замена 

свободных 

словосочетаний 

фразеологимами. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 

изученному разделу. 

Написание теста. 

Научиться 

определять 

структуру и 

значение 

фразеологизмов 

Научиться 

выполнять тестовые 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

К: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 
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включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с 

фразеологизмами и 

выполнения тестовых 

заданий 

 

   СЛОВООБРАЗ

ОВАНИЕ. 

ОРФОГРАФИ

Я. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

31+4      

34-35   Морфемика и 

словообразован

ие. 

2 Активизация знаний об 

основных понятиях 

морфемики и 

словообразовании. 

Уметь выделять основы 

слов, корни, окончания, 

приставки, суффиксы. 

Группировать 

однокоренные слова. 

Составление 

небольших текстов на 

заданные темы. 

Составление 

словосочетаний с 

данными словами. 

Работа с текстами. 

Заполнение таблицы 

видов орфограмм. 

 Научиться 

выделять состав 

слова и определять 

пути его 

образования 

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 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию-к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

П: объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения 

,выявляемые в ходе  

Развитие познавательного 

интереса к этимологии 

слов русского языка 

Формирование 

познавательного интереса 

в ходе проектной 

деятельности 
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исследования состава 

слова 

36   Р.Р. Описание 

помещения. 

1 Анализ текстов, 

содержащих описания 

помещений. 

 Научиться 

составлять план 

текста описания 

 

К: формировать  навык 

работы в группе 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества   

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и 

исследования текста  

 

Формирование навыка 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

 

37-38.   Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке. 

2 Анализ слов с точки 

зрения способа их 

образования; различать 

способы 

словообразования. 

Оценивание основных 

выразительных средств 

словообразования. 

Установление 

смысловой и 

структурной связи 

однокоренных слов. 

Определение, от чего и 

с помощью чего 

образованы данные 

слова, способ 

образования. 

Составление цепочки 

однокоренных слов.   

Научиться 

применять алгоритм 

выявления способа 

образования 

К: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 
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39   Этимология 

слов. 

1 Определять 

происхождение слов по 

этимологическому 

словарю. Устное 

выступление на тему 

истории того или иного 

слова. 

1. Научиться 

работать со 

словарем 

2. научиться 

использовать знания 

по этимологии при 

объяснении его 

написания 

К: формировать   навык 

работы в группе 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества   

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования истории 

происхождении слова 

Развитие познавательного 

интереса к этимологии 

слов русского языка 

Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

 

40-41   Р.Р. 

Систематизаци

я материалов  к 

сочинению. 

Сложный план. 

2 Систематизация 

материалов для 

написания сочинения и 

составление сложного 

плана. Написание 

сочинения  (описание 

помещения), используя 

составленный план и 

собранные материалы. 

 Научиться 

находить и 

выделять языковые 

и композиционные 

особенности текста-

описания, находить 

сказуемое в 

предложении 

К: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, 

оценка действия 

партнера, умение 

убеждать) 

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   

конструирования 

текста -описания 

 

Формирование 

познавательного интереса 

к творческой деятельности 

Протасов 

В.А. «Мои 

школьные 

годы» 

(описание 

помещения в 

художествен

ном 

произведении

) 

42   Анализ ошибок 1 Анализ написанного 

теста, работа над 

ошибками 

 Научиться 

редактировать текст 

творческой работы 

К: представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

устной и письменной 

форме 

Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 
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 Р: формировать 

ситуацию 

саморегуляции т. е. 

операционального 

опыта 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи отношения, 

выявляемые в ходе 

редактирования текста 

43-44   Буквы а и о в 

корнях -кос- - 

- кас-. 

2 Усвоение правила 

написания  букв а и о в 

корнях -кас- и -кос- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Определение разных 

значений слов с 

корнями -кас- и -кос-. 

 Научиться 

различать условия 

написания корня 

К: управлять 

поведением 

партнера(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Р: осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения 

,выявляемые в ходе  

определения условия 

правописания корня 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности 

 

45-46   Буквы а и о в 

корнях -гор- - 

- гар-. 

2 Усвоение правила 

написания  букв а и о в 

корнях -гор- и -гар- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Составление 

словосочетаний с 

глаголами с изучаемым 

чередованием в корне.  

 Научиться 

различать условия 

написания корня 

К: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

Формирование 

собственной точки зрения 

на определенные вопросы 

Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

 



141 

 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

работы над словом с 

чередов. гласных 

 

47-48.   Буквы а и о в 

корнях -зор- - 

- зар-. 

2 Усвоение правила 

написания  букв а и о в 

корнях -зор- и -зар- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Составление и анализ 

таблицы. Рассказ по 

рисункам. 

Знать условия 

написания гласных 

1.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 

формировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

конструирования 

текста на языковом 

материале 

 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности 

 

49-50   Буквы ы и и 

после 

приставок. 

2 Усвоение правила 

написания  букв  ы и и 

после приставок. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом.  

 Научиться 

применять правило 

написания букв Ы и 

И после приставок 

при анализе 

лексических единиц 

1. К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и самооценки 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 
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Р: осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию-к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования языковых 

единиц 

 

51-55   Гласные в 

приставках 

пре- и при-. 

5 Усвоение правила 

написания   гласных в 

приставках пре- и при-. 

Анализ таблицы.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Определение способа 

образования слов. 

Отработка навыка 

работы со словарѐм. 

Анализ текстов с 

объяснением условий 

выбора орфограмм в 

них. Написание 

выборочного 

изложения по 

произведению 

художественной 

литературы. 

   Научиться 

объяснять 

написание гласных 

в приставках 

 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 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию-к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

П: объяснять языковые 

явления, процессы и 

Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма решения 

задачи 
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отношения 

,выявляемые в ходе  

исследования 

структуры слова, 

текста 

56-57   Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

2 Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

Научиться 

проектировать  и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

При помощи 

диагностики 

строить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

К: организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

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 слова 

 

Формирование устойчивой  

мотивации к творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

58-59   Соединительн

ые гласные о и 

е в сложных 

словах. 

2 Усвоение понятия 

сложного слова и 

правила написания 

соединительных 

гласных  о и е в 

сложных словах. 

Образование сложных 

слов от данных в 

упражнении слов. 

Объяснение условия 

выбора орфограмм в 

сложных словах. 

  Научиться 

реализовать 

алгоритм написания 

соед. гласных в 

сложных словах 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Формирование устойчивой  

мотивации к  творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному плану   
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выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования 

сложных слова 

 

60-61   Сложносокращ

ѐнные слова. 

2 Усвоение понятия 

сложносокращѐнного 

слова. Образование 

сложносокращѐнных 

слов и определение 

способа образования 

сложносокращенных 

слов данных 

упражнении; анализ 

рисунков. Написание 

диктанта.  

 Научиться 

реализовать 

алгоритм написания  

сложносокращенны

х  слов 

К: владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

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 текста    

и конструирования 

сложносокращенных 

слов 

 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

 

62-63   Р. Р. 

Контрольное 

сочинение – 

описание 

изображѐнного 

на картине (Т. 

Н. Яблонская. 

«Утро») 

2 Анализ данных в 

учебнике материалов к 

сочинению по картине 

и еѐ устное описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. Написание 

сочинения. 

Научиться 

составлять план 

сочинения-описания 

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 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 
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силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  типа 

речи описание 

 

64-65.   Морфемный и 

словообразоват

ельный разбор 

слова. 

Контрольный 

словарный 

диктант.  

2 Выделение значимых 

частей слова и 

определение способа 

его образования. 

Выполнение 

письменного 

морфемного и 

словообразовательного 

разбора слов. 

Заполнение таблицы. 

Определение 

исходного слова в 

словообразовательной 

цепочке. Написание 

словарного диктанта. 

Научиться 

правильно и чѐтко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: : 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

полученные знания 

Формирова-ние у 

обучающихся навыков 

взаимодей-ствия в группе 

по алгоритму 

 

66-67   Повторение 

изученного в 

разделе 

«Словообразов

ание. 

Орфография. 

Культура 

речи».  

2 Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 

изученному разделу. 

Словарный диктант из 

слов, правописание 

которых изучалось в 

данном разделе. Работа 

со сложным планом 

сообщения о составе 

слова и способах 

словообразования. 

Составление и 

Научиться 

определять 

структуру и способ 

образования слов 

К: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

Формирование устойчивой  

мотивации к творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 
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заполнение таблицы.  формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста  

68   Контрольный  

тест  

1 Выполнение теста  Научиться 

выполнять тестовые 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

 К: формировать навык 

самостоятельной 

работы  с последующей 

самопроверкой 

Р: применять методы 

информационного 

поиска, в тои числе с 

помощью комп 

технологий 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

 

   МОРФОЛОГИ

Я. 

ОРФОГРАФИ

Я. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

      

   ИМЯ 

СУЩЕСТВИТ

ЕЛЬНОЕ 

22+3      

69-70   Повторение 

изученного в 5 

классе по теме 

«Имя 

существительн

ое» 

  

2 Активизация знаний об 

имени 

существительном как о 

части речи. 

Выполнение 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Нахождение имѐн 

собственных в текстах. 

 

 Научиться 

выявлять 

грамматические 

признаки имен 

существительных 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи   

 

К: владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами родного языка 

Р: проектировать 

траекторию развития 

 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 
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Анализ и заполнение 

таблицы. Объяснение 

правописания 

окончаний 

существительных. 

Склонение 

существительных по 

падежам. Определение 

способа образования 

существительных. 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

решения 

лингвистической 

задачи 

71   Разносклоняем

ые имена 

существительн

ые 

  

1 Распознавать 

разносклоняемые 

имена 

существительные. 

Заполнение таблицы. 

Склонение по падежам 

разносклоняемых имѐн 

существительных, 

составление с ними 

словосочетаний. 

 Научиться 

изменять по 

падежам 

разносклоняемые 

существительные 

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 

категории имени 

существ. 

Формирование навыка 

организации анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

 

72-73   Буква е в 

суффиксе  

-ен- 

существительн

2 Усвоение  правила 

употребления буквы е в 

безударном суффиксе  -

ен- существительных 

Научиться 

применять правила 

правописание 

суффикса  -ен- (-ѐн-

1.К: владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 
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ых на –мя 

   

на –мя. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

) в 

существительных на  

-мя 

соответствии с 

орфографическими 

нормами родного языка 

Р: проектировать 

траекторию развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

исследования 

структуры слова 

 

деятельности на основе 

алгоритма   

74 

 

  Несклоняемые 

имена 

существительн

ые 

  

  

1 Распознавать 

несклоняемые 

существительные. 

Составление 

словосочетаний с 

несклоняемыми 

именами 

существительными, 

ставя их в разных 

падежах. 

 

Научиться 

определять род 

несклоняемых имен 

существительных   

Научиться находить 

и выделять 

языковые и 

композиционные 

особенности текста-

описания 

 

 

 

 

 

 

              

К: формировать навык    

групповой  работы, 

включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы. 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  в 

конструирования 

словосочетания 

 

 Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма   

Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

 

75-76   Род 

несклоняемых 

имен 

2 Определение рода 

несклоняемых 

существительных. 

Научиться 

определять род 

несклоняемых имен 

К: формировать навык    

групповой  работы, 

включая ситуации 

 Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  
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существительн

ых 

составление 

словосочетаний и 

предложений с 

несклоняемыми 

именами 

существительными. 

существительных   

Научиться находить 

и выделять 

языковые и 

композиционные 

особенности текста-

описания 

 

 

 

 

 

 

              

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы. 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  в 

конструирования 

словосочетания 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма   

Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

77   Имена 

существительн

ые общего рода 

  

1 Распознавать имена 

существительные 

общего рода; 

составление 

предложений с 

именами 

существительными 

общего рода и 

согласование их с 

другими частями речи. 

Научиться 

применять алгоритм 

построения 

словосочетаний и 

предложений с 

существительными 

общего рода 

К: владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами родного языка 

Р: проектировать 

траекторию развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

исследования 

структуры слова 

 

 Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма  выполнения 

лингвистической задачи 

 

78   Морфологичес

кий разбор 

имени 

1 Выполнение устного и 

письменного 

морфологического 

Научиться 

применять алгоритм  

морфологического 

К: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

Формирование  навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

Кондратковск

ая Н.Т. 

«Тайсара – 
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существительн

ого 

  

разбора имени 

существительного. 

Работа с текстом. 

разбора имени 

существительного;   

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

морфологического 

разбора слова 

 

исследовательской 

деятельности  на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

 

желтый 

жеребенок» 

(стилистичес

кие 

возможности 

существитель

ного) 

79   Р.Р. Письмо  

другу 

  

1 Написание сочинения. Научиться 

составлять текст 

письма по 

алгоритму 

выполнения задания 

К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля 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  

конструирования 

текста письма  

 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

 

80-82   Не с 3 Усвоение правила Научится применять 1. К: формировать Формирование устойчивой  
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существительн

ыми 

  

написания  не с 

именами 

существительными. 

Различать не- - 

приставку, не- - 

частицу и не- - часть 

корня. Работать с 

текстами упражнений, 

обозначая условия 

выбора орфограммы и 

расставляя знаки 

препинания. 

правила    слитного 

или раздельного 

написания НЕ с 

существительными 

навык    групповой  

работы , включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы. 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П:объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

выполнения 

лингвистической 

задачи 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

83-84    Р.Р.  

Написание 

сочинения-

описания по 

картине А. 

Герасимова 

«После дождя» 

2 Написание сочинения Научиться 

составлять текст 

описания картины с 

использованием 

существительных 

по теме урока 

К: владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами родного языка 

Р: проектировать 

траекторию развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования и 

конструирования 

текста сочинения- 

Формирование 

познавательного интереса 

к индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности в ходе 

выполнения творческого 

задания 

 



152 

 

описания картины 

 

85-86   Буквы ч и щ в 

суффиксе –чик 

(-щик) 

  

 

2 Усвоение правила 

написания  буквы ч и щ 

в суффиксе -чик (-щик. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Научиться 

применять алгоритм 

действия при 

выборе написания 

суффиксов -чик, 

 -щик 

К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля 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   

анализа текста   

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

 

87   Гласные в 

суффиксах 

существительн

ых –ек и  -ик 

  

1 Усвоение правила 

написания   гласных в 

суффиксах 

существительных -ек и 

–ик. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Замена 

слов однокоренными с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Научиться 

применять алгоритм 

действия при 

выборе написания 

суффиксов –ек-, -ик- 

К: формировать навык    

групповой  работы , 

включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы. 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  в 

Формирование устойчивой 

мотивации к  

самосовершенствованию 
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конструирования 

словосочетания 

 

88-89   Гласные о и е 

после 

шипящих в 

суффиксах 

существительн

ых  

  

2 Усвоение правила 

написания   гласных о и 

е после шипящих в 

суффиксах 

существительных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Определение значений 

суффиксов в словах. 

Объяснение способов 

образования слов. 

Научиться 

применять  правила 

написания гласных 

о-е после шипящих 

в суффиксах 

существительных  

К: управлять 

поведением 

партнера(контроль 

,коррекции ,оценка 

действий партнера, 

умение убеждать) 

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  

конструирования 

алгоритма выполнения 

лингвистической 

задачи  

 

Формирование  навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности  на основе 

алгоритма   

 

 

90-91   Обобщение 

изученного по 

теме «Имя 

существительн

ого» 

  

2 Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 

изученному разделу. 

Составление сложного 

плана устного 

сообщения об имени 

существительном. 

Устное выступление. 

Составление и 

заполнение таблицы. 

Морфологический 

разбор имѐн 

существительных. 

Составление теста. 

Научиться 

составлять тесты на 

заданную тему 

К: определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных действий   

Р:  осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

Формирование устойчивой 

мотивации к  творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 
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преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

конструирования 

алгоритма выполнения 

лингвистической 

задачи  

 

92   Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

существительн

ое» 

  

1 Написание 

контрольного диктант, 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Научиться 

применять алгоритм 

выполнения 

тестовых заданий 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  в  

выполнения тестовых 

заданий 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

93   Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

  

1 Выполнение работы 

над ошибками 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки  

К: управлять 

поведением 

партнера(контроль, 

коррекции, оценка 

действий партнера, 

умение убеждать) 

Р: осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

Формирование устойчивой 

мотивации к  

самосовершенствованию 
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свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

работы над ошибками 

 

   ИМЯ 

ПРИЛАГАТЕЛ

ЬНОЕ 

22+3      

94-95    Повторение 

изученного в 5 

классе по теме 

«Имя 

прилагательное

» 

  

2 Активизация знаний об 

имени прилагательном 

как части речи. 

Выполнение 

морфологического 

разбора 

прилагательного. 

Составление 

словосочетаний с 

именами 

прилагательными. 

Заполнение таблицы. 

Анализ орфограмм, 

относящимися к имени 

прилагательному 

 

Научиться 

различать 

прилагательные от 

других частей речи 

 

 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

исследования 

прилагательного как 

части речи 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  изучению и 

закреплению нового 

  

 Л. 

Татьяничева 

«Живу я в 

глубине 

России» 

(текстообразу

ющая роль 

имен 

прилагательн

ых) 

96-97   Р.Р. Описание 

природы. 

Сочинение 

  

2 Характеристика 

текстов, содержащих 

описание природы. 

Определение основной 

мысли, структуры 

описания природы; 

языковые средства, 

1.Научиться 

определять 

композиционно 

языковые 

особенности 

текстов-описаний о 

природе 

К: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого 

  

Формирование устойчивой 

мотивации к  творческой 

деятельности по 

алгоритму выполнения 

задания   

Година Н.И. 

«Снег» 
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используемые в 

описании. Создание 

собственного описания. 

2.Научиться 

составлять текст-

описание 

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 творческой   

работы   

98-99   Степени 

сравнения 

имен 

прилагательны

х 

  

2 Правильное 

образование  

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения имѐн 

прилагательных. 

Выделение имѐн 

прилагательных в 

разных степенях 

сравнения как членов 

предложения. 

Выделение морфем в 

именах прилагательных 

в степенях сравнения. 

Сравнение различных 

объектов 

Научиться 

образовывать 

степени сравнения, 

общее правило: 

одно слово – 

простая степень, 2 

слова – составная 

степень. 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

конструирования 

словосочетаний, 

предложений с 

прилагательными в 

определенной степени 

сравнения 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового 

 

100-101   Разряды имен 

прилагательны

х по значению. 

Качественные 

прилагательны

2 Характеристика имѐн 

прилагательных по 

значению. Видеть 

качественные 

прилагательные. 

Научиться 

выявлять лексич. и 

граммат. признаки 

 

 К:  организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

проявления креативных 

способностей 

А.И. 

Дементьев 

«Летающие 

цветы» ( роль 

прилагательн
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е 

  

Продолжение текста по 

данному началу, 

используя сложные 

прилагательные. 

Написание сочинения-

описания природы, 

предварительно 

составив план. 

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 части 

речи   

ых в 

описании 

природы) 

102   Относительные 

прилагательны

е  

  

1 Видеть относительные 

прилагательные в 

предложении и тексте. 

Анализ данных в 

учебнике 

относительных 

прилагательных, 

обозначающих разные 

признаки предмета. 

Работа с текстом. 

Научиться отличать 

относительные 

прилагательные от 

других 

анализировать текст 

худ. литературы  . 

 

Научиться 

анализировать текст 

худ. литературы  

производить 

самопроверку 

выполнения заданий 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р6 проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

выборочного 

изложения 

 

1Формирование 

устойчивого интереса к 

самосовершенствованию 

2 Формирование  навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности  на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

 

 

103   Притяжательн

ые 

прилагательны

е 

  

1 Распознавать 

притяжательные 

прилагательные. 

Анализ текста. 

Обозначение условия 

выбора букв ь и ъ в 

именах 

прилагательных. 

Научиться отличать 

относительные 

прилагательные от 

других разрядов 

прилагат, 

составлять 

презентацию 

теоретического 

 К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

Продолжить 

формирование чувства 

бережного отношения к 

природе 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 
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материала обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

конструирования 

текста презентации 

теоретического 

материала 

самостоятельно 

составленному плану 

104   Морфологичес

кий  разбор 

имени 

прилагательног

о 

  

1 Выполнение устного и 

письменного 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. 

Работа с текстом. 

Научиться 

производить 

морфологического 

разбора имен 

прилагательных 

К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля самооценки  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   

морфологического 

разбора имени прилаг. 

Формирование 

познавательного интереса 

к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний 

 

105-107   Не с 

прилагательны

ми 

  

 

3 Усвоение правила 

написания  не с 

именами 

прилагательными. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным правилом.  

Научиться 

применять в 

практико-

теоретической 

деятельности 

алгоритм 

определения 

условий написания 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера, 

умение убеждать) 

Р:  осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

Формирование навыка 

практико-теоретического 

обобщения 
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Различать не- - 

приставку, не- - 

частицу и не- - часть 

корня. Работать с 

текстами упражнений, 

обозначая условия 

выбора орфограммы и 

расставляя знаки 

препинания.  

не с 

прилагательными 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе    

изучения и закрепления 

материала 

 

108   Буквы о и е 

после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательны

х 

  

 

1 Усвоение правила 

написания   гласных о и 

е после шипящих в 

суффиксах  

прилагательных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм.  

Научиться 

применять правила 

постановки букв е-о 

после шипящих 

 

К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля самооценки 

действия 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

применения 

изученного правила 

Формирование устойчивой 

мотивации к  

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

 

109-111   Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагательны

х 

   

3 Усвоение правила 

написания одной и 

двух букв н  суффиксах 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

Научиться 

применять правила 

постановки двух 

букв н суффиксах 

прилагательных  

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

Формирование навыков  

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания 
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условия выбора 

орфограмм. Подбор к 

приведенным в 

учебнике 

существительным 

однокоренных 

прилагательных с 

изученной 

орфограммой. 

Образование от полных 

имѐн прилагательных 

кратких. Анализ 

таблицы. Устное 

описание предмета. 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   

исследования 

структуры, содержания 

и значения слова  

112   Р.Р. 

Выборочное 

изложение по 

теме Имя 

прилагательное

» 

  

1 Написание 

выборочного 

изложения 

 Научиться 

вычленять из 

текста основную 

информацию 

К: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, 

оценка действий 

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  

выборочного 

изложения 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

 

113   Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

изложении 

1 Поиск и исправление 

допущенных ошибок 

Построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

К: слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

Формирование устойчивой 

мотивации к  

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

 



161 

 

изученной теме задачами и условиями 

коммуникации 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

самодиагностики 

114   Различение на 

письме 

суффиксов 

прилагательны

х –к- и –ск- 

  

1 Усвоение правила 

написания суффиксов 

прилагательных -к- и -

ск-.  Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Заполнение 

таблицы 

 Научиться 

применять правила 

написания  

суффиксов -к-    

-ск-    

 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   

исследования 

структуры    слова 

Формирование устойчивой 

мотивации к   изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

 

115-116   Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательны

х 

  

2 Усвоение правила 

дефисного и слитного 

написания сложных 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

Научиться 

применять правила 

написания сложных 

слов 

К: определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

Формирование устойчивой 

мотивации к   изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 
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условия выбора 

орфограмм. 

Образование сложных 

прилагательных от 

данных в учебнике 

слов. Анализ отрывков 

из произведений 

художественной 

литературы. 

или 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  

анализа и значения 

структуры слова    

 

117   Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

 

1 Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

 

Построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

написания к\д , 

выполнения граммат. 

задания 

Формирование 

познавательного интереса 

к диагностической 

деятельности                         

(самодиагностике 

результатов обучения) 

 

118   Анализ ошибок 1 Анализ и исправление 

допущенных ошибок 

Построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

Формирование 

познавательного интереса 

к диагностической 

деятельности                         
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восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

написания к\д , 

выполнения граммат. 

задания 

(самодиагностике 

результатов обучения) 

   ИМЯ 

ЧИСЛИТЕЛЬН

ОЕ 

16+2      

119    Имя 

числительное 

как часть речи 

  

1 Анализ и 

характеристика 

общекатегориального 

значения, 

морфологических 

признаков и 

синтаксической роли 

имени числительного. 

Распознавать 

количественные и 

порядковые 

числительные. 

Составление 

предложений с 

числительными. 

Отработка навыков 

правильного 

произношения 

числительных, 

записанных цифрами. 

Составление и 

написание расписки. 

Научиться 

определять 

грамматические 

признаки имени 

прилагательных. 

 

К: определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы. 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

или 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 

Формирование навыков 

анализа 

Скворцов 

К.В. «Сонет 

30» 

(употреблени

е имен 

числительны

х) 
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выполнения 

лингвистической 

задачи 

 

120   Простые и 

составные 

числительные 

   

1 Распознавать простые и 

составные 

числительные. 

Различать сочетания, 

указывающих на 

точное и 

приблизительное 

количество предметов. 

Анализ числительных в 

тексте. 

Научиться 

определять  

простые и 

составные 

числительные   

 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   

исследования 

структуры слова. 

Формирование интереса к 

демографическим 

проблемам Земного шара 

Формирование 

познавательного интереса, 

навыков конструирования 

слова 

 

121-122   Мягкий знак на 

конце и в 

середине 

числительных 

    

2 Усвоение правила 

написания слов с 

мягким знаком  на 

конце и в середине 

числительных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Деление 

слов на группы 

согласно виду 

орфограмм. 

Определение стиля 

текста, замена в нѐм 

цифр словами. 

Научиться 

применять условия 

выбора Ь знака в 

середине и на 

конце 

числительных 

К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля самооценки 

действия 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Продолжить работу над 

формированием интереса к 

истории развития 

книгопечатания в России 
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выявляемые в  ходе 

анализа слова как 

фонетической единицы 

123    Порядковые 

числительные 

1 Распознавание 

порядковых 

числительных. 

Составление 

предложений и 

словосочетаний с 

порядковыми 

числительными. 

Анализ примеров 

объявлений. 

Составление и запись 

своего объявления.  

Научиться 

отличать 

порядковые 

числительные от 

других частей речи 

К: управлять своим  

поведением (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера, 

умение убеждать) 

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  

составления 

сравнительной таблицы 

 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

 

124   Разряды 

количественны

х 

1 Определение разрядов 

количественных 

числительных. 

Научиться 

дифференцировать 

разряды по 

К: управлять своим  

поведением (контроль, 

коррекция, оценка 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 
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числительных   

  

Заполнение таблицы. 

Работа с текстом 

упражнения 

значению 

количественных 

числительных 

действий партнера, 

умение убеждать) 

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 и 

исправления ошибок 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

125-126   Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

  

2 Правильно изменять по 

падежам числительные, 

обозначающие целые 

числа. Обозначение 

падежей числительных 

в упражнениях. Замены 

цифр словами в 

упражнении. написание 

выборочного 

изложения по 

произведению 

художественной 

литературы.  

Научиться 

конструировать 

синтаксические 

единицы по 

алгоритму 

выполнения 

языковой задачи 

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   

выполнения 

лабораторной работы 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

 

 

 



167 

 

 

 

127    Дробные 

числительные. 

  

1 Распознавать дробные 

числительные. Запись 

словами 

арифметических 

примеров. Составление 

рассказа по рисунку. 

Научиться 

применять правило 

написания, 

склонения дробных 

числительных,   

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

конструирования 

словосочетаний 

 Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

 

128-129   Собирательные 

числительные 

  

2 Распознавать 

собирательные 

числительные. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

собирательными 

числительными. 

Анализ рисунков и 

составление по ним 

предложений. Замена 

цифр в предложениях 

собирательными 

числительными. 

Научиться 

определять и 

конструировать 

собирательные 

числительные   

К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля самооценки 

действия 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

работы со словарем 

 Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 
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130   Морфологичес

кий разбор 

имени 

числительного 

   

1 Выполнение устного и 

письменного 

морфологического 

разбора имени 

числительного. 

Научиться 

применять  знания 

о морфологических 

признаках 

числительных  при 

объяснении 

написания 

К: управлять своим  

поведением (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера, 

умение убеждать) 

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 и 

исправления ошибок 

 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

 

131   Р.Р. 

Составление 

текста 

объявления 

1 Составление текста 

объявления 

Научиться 

составлять текст 

объявления 

 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

составления текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к  

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

 

132   Р.Р. 

Составление 

текста 

выступления 

1 Устное  публичное 

выступление  на тему 

«Береги природу!» 

Научиться  

составлять 

публичное 

выступление 

К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 
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на тему: 

«Берегите 

природу!» 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

конструирования 

текста выступления 

выполнения задания 

публичных выступлений 

133-134    Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

2 Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 

изученному разделу. 

Составление сложного 

плана устного 

сообщения об имени 

числительном. Устное 

выступление. Анализ 

текстов с заменой 

чисел словами. 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученных темах и 

пути их 

восполнения 

К: управлять своим  

поведением (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера, 

умение убеждать) 

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 

 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического и 

практического материала 

 

135    Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

1 Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Научиться 

определять 

проблемные зоны в 

изученных темах и 

К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 
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 пути их 

восполнения 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

написания к/д , 

выполнения 

грамматического 

задания 

136   Анализ ошибок 1  Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученных темах 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, 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического и 

практического материала 
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выявляемые в ходе    

работы над ошибками 

 

   МЕСТОИМЕН

ИЕ 

23+3      

137   Местоимение 

как часть речи. 

1 Характеристика 

местоимения как части 

речи. Списывают 

предложения, вставляя 

местоимения. 

Подчѐркивают 

местоимения как члены 

предложения. 

Отмечают недочѐты в 

употреблении 

местоимений 

Научиться отличать 

местоимения  от 

других частей речи. 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

работы с 

местоимениями 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания   

 

138-139   Личные 

местоимения 

2 Распознавать личные 

местоимения. Склонять 

личные местоимения 

по падежам. 

Составление 

словосочетаний с 

личными 

местоимениями. замена 

в предложениях имен 

существительных 

личными 

местоимениями.  

исправление ошибок в 

употреблении 

местоимений. 

Научиться склонять 

личные 

местоимения,  

определять род, 

падеж, роль в 

предложении 

К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

 Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов   

Занадворнов 

Г.Л. 

«Марише» 

(употреблени

е личных 

имен) 
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связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

исследования 

местоимений 

140   Возвратное 

местоимение 

себя 

1 Распознавать 

возвратное 

местоимение себя. 

Определение падежей 

возвратного 

местоимения в текстах. 

Замена выделенных в 

тексте слов 

фразеологическими 

оборотами с 

местоимением себя. 

устранение недочѐтов в 

употреблении 

местоимений. 

 Научиться 

отличать 

возвратное 

местоимение от 

личного 

 

К: управлять своим  

поведением (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера, 

умение убеждать) 

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  

морфологического 

анализа местоимений 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического и 

практического материала 

 

141   Р.Р. 

Составление 

рассказа от 

первого лица 

1 Анализ данных в 

учебнике материалов к 

сочинению по рисунку 

и его устное описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. Написание  

рассказа от 1-го лица 

по рисункам. 

Научиться  

составить текст от 

первого лица 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

работы с 

местоимениями 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов   
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142-143   Вопросительн

ые и 

относительные 

местоимения 

2 Распознавать  

вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Склонение  

вопросительных и 

относительных 

местоимений. Вставить 

пропущенные 

местоимения в 

предложения. 

Составление 

предложений с 

местоимениями. 

Определение 

морфологических 

ошибок в образовании  

форм глаголов и 

местоимений. Анализ 

текста. 

Научиться 

отличать 

вопросительные 

местоимения от 

относительных 

 

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 

морфологических 

признаков 

местоимений 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного    алгоритма 

выполнения задания  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

144-145   Неопределенн

ые 

местоимения 

2 Распознавать  

неопределенные 

местоимения. Анализ 

таблицы. Составление 

предложений с 

неопределѐнными 

местоимениями. 

Вставить пропущенные 

местоимения в текст. 

Определение способов 

образования 

неопределенных 

местоимений. Подбор 

Научиться 

определять 

отличительные 

признаки 

неопределенных 

местоимений,  

создавать текст 

типа речи 

рассуждение 

К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов   

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары  
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однокоренных слов к 

словам с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

создания текста -

рассуждения 

 

146-148   Отрицательные 

местоимения 

3 Распознавать  

отрицательные 

местоимения. 

Определение способа 

образования 

отрицательных 

местоимений.  

Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

местоимениями. 

Обозначение условий 

выбора не и ни и 

слитного и раздельного 

написания в 

отрицательных 

местоимениях. 

Научиться 

применять правило 

написания 

неопределенных 

местоимений 

 

Научиться 

применять правило 

написания ни в 

отрицательных 

местоимениях 

 К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

анализа слов 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного    алгоритма 

выполнения задания  

 

 

 

149   Притяжательн

ые 

местоимения. 

1 Распознавать  

притяжательные 

местоимения. 

Склонение 

притяжательных 

местоимений, 

определение их 

разряда. Замена 

существительных 

местоимениями в 

 Научиться 

рассматривать 

слово с точки 

зрения его 

морфологических 

признаков. 

 

К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного    алгоритма 

выполнения задания  
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предложении. 

Устранение недочѐтов 

в употреблении 

притяжательных 

местоимений.  

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

исследования 

морфологических 

признаков слова   

 

150   Р.Р. 

Рассуждение. 

Сочинение-

рассуждение. 

1 Написание сочинения-

рассуждения на 

заданную тему, 

предварительно 

составив его план. 

Выделение в 

сочинении 

местоимений. 

 Научиться 

определять 

композиционно- 

языковые признаки 

текста-рассуждения 

Научиться 

конструировать 

текст 

лингвистического  

рассуждения 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

морфологического 

написания сочинения 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности  

 

151-152   Указательные 

местоимения. 

2 Распознавать 

указательные 

местоимения, склонять 

их по падежам. Анализ 

текста. Анализ 

различных планов 

текста. Составление на 

основе простого плана 

Научиться 

определять  

грамматические  

признаки 

указательных 

местоимений 

 

К: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Р: проектировать 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов   
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сложного. маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

исследования текста 

 

153-154   Определительн

ые 

местоимения. 

2 Распознавать 

определительные 

местоимения, 

определять их 

синтаксическую роль в 

предложениях. Анализ 

таблицы. Склонение 

словосочетаний с 

определительными 

местоимениями. 

Написание сочинения 

на заданную тему. 

Научиться 

определять  

грамматические  

признаки  

определительные 

местоимений 

 

К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

исследования текста   

 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению 

 

155   Местоимения и 

другие части 

речи. 

1 Выделение 

местоимение по 

признаку сходства с 

другими частями речи. 

Заполнение таблицы. 

Анализ пословиц, 

содержащих 

Научиться 

применять знания о 

местоимениях при 

составлении 

устного или 

письменного 

сообщения 

К: определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 
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местоимения. 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  

конструирования 

текста публичного 

выступления 

 

результатов 

156   Морфологичес

кий разбор 

местоимения. 

1 Выполнение устного и 

письменного 

морфологического 

разбора местоимения. 

Научиться 

использовать знания 

о местоимениях при 

морфологическом 

анализе данной 

части речи  

К: управлять своим  

поведением (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера, 

умение убеждать) 

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, морф. Разбора. 

 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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157-158   Сочинение по 

картине Е.В. 

Сыромятников

ой «Первые 

зрители» 

2 Написание сочинения-

описания по картине с 

предварительным 

составлением плана и 

подбором материала. 

Выделение в 

сочинении 

местоимений. 

 Научиться 

определять 

композиционно- 

языковые признаки 

текста-описания 

Научиться 

конструировать 

текст – описание 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

морфологического 

написания сочинения 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности  

 

159-160   Повторение 

изученного в 

разделе 

«Местоимение

».  

Контрольный 

тест 

«Местоимение

». 

2 Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 

изученному разделу. 

Составление сложного 

плана устного 

сообщения о 

местоимении. Устное 

выступление. Анализ 

текстов с заменой 

чисел словами. 

Написание теста. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; составлять 

сложный план 

сообщения о 

местоимении как 

части речи; 

создавать 

сообщение о 

местоимении в 

научном стиле с 

опорой на план; 

подбирать примеры; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор 

К: управлять своим  

поведением (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера, 

умение убеждать) 

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, морф. разбора. 

 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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местоимений. 

161   Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием.  

 

1 Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

 

Написание 

диктанта. 

Выполнение 

грамматического 

задания.  

 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

написания к/д, 

выполнения граммат. 

задания  и выполнения 

работы над ошибками   

 

 

Формирование навыков 

самоконтроля и 

самоанализа 

 

162   Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

1 Выполнение работы 

над ошибками. 

 

Анализ и 

исправление 

ошибок. 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

написания к/д, 

Формирование навыков 

самоконтроля и 

самоанализа 
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выполнения граммат. 

задания  и выполнения 

работы над ошибками   

 

 

   ГЛАГОЛ 30+6      

163-165   Повторение 

изученного в 5 

классе. Глагол 

как часть речи. 

3 Активизация знаний об 

глаголе как о части 

речи. Выполнение 

морфологического 

разбора глагола. 

Определение вида, 

спряжения глаголов 

при выполнении 

упражнений. 

Определение способа 

образования глаголов. 

Объяснение условий 

выбора гласных в 

окончаниях и в корнях 

с чередованием в 

глаголах. Составление 

сложного плана 

сообщения. Анализ 

роли глаголов в 

текстах. Подбор 

однокоренных глаголов 

к словам 

Знать 

характеристику 

глагола по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли; знать, что 

неопределенная 

форма – это 

начальная форма 

глагола;  способы 

образования 

глаголов; правила 

написания 

безударных гласных 

в личных 

окончаниях 

глаголов; условия 

выбора буквы ь в 

глаголах на -тся и -

ться; условия 

выбора 

слитного/раздельног

о написания не с 

глаголами; условия 

выбора гласных 

букв в корнях с 

чередованием; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами, 

одним из условий 

выбора которых 

К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

анализа текста   

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности) 

Богданов 

В.А. «Дождь 

отшумел» 

(употреблени

е глаголов) 
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является 

принадлежность к 

глаголу; правильно 

употреблять 

глаголы в речи. 

166   Р.Р. 

Сочинение-

рассказ по 

сюжетным 

рисункам на 

тему «Стѐпа 

колет дрова» с 

включением 

части готового 

текста. 

1 Анализ данных в 

учебнике материалов к 

сочинению по рисунку 

и его устное описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. Написание  

сочинения-рассказа на 

заданную тему. 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи повествования; 

композицию 

рассказа;  

осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной 

цели, адресата и 

ситуацией общения; 

создавать 

сочинение-рассказ 

по сюжетным 

рисункам с 

включением 

готовой части 

текста (вступления 

и заключения); 

находить и 

исправлять речевые 

недочѐты в 

собственном тексте.  

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

написания сочинения 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности  

 

167-168   Разноспрягаем

ые глаголы. 

2 Распознавать 

разноспрягаемые 

глаголы. Указывать 

время, лицо, число 

разноспрягаемых 

глаголов в 

предложении. спрягать 

изученные глаголы. 

Анализ таблицы. 

Знать особенности 

спряжения глаголов 

хотеть, бежать, 

есть, дать; 

употребление 

разноспрягаемых 

глаголов в речи; 

уметь доказать 

принадлежность 

 К: определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению, к 

поэтапному 

самосовершенствованию 
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Составление и запись 

диалога на заданную 

тему. Анализ значений 

слов.  

глагола к 

разноспрягаемым в 

форме рассуждения; 

определять формы, 

в которых 

употреблены 

разноспрягаемые 

глаголы; правильно 

употреблять в речи 

глаголы есть, 

кушать. 

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 

 

169-171   Глаголы 

переходные и 

непереходные 

3 Распознавать 

переходность и 

непереходность 

глаголов. Составление 

анализ словосочетаний 

с переходными и 

непереходными 

глаголами. 

Составление схемы 

предложения. 

Исправление ошибок в 

употреблении глаголов. 

Запись слов на тему 

«Стройка» и 

составление с ними 

предложений. Создание 

сочинения-рассказа по 

сюжетному рисунку в 

устной форме.  

Знать особенности 

смыслового 

значения и 

синтаксической 

сочетаемости 

переходных и 

непереходных 

глаголов; знать о 

непереходности 

возвратных 

глаголов с 

суффиксом -ся (-сь); 

распознавать 

переходность и 

непереходность 

глаголов; 

распознавать 

возвратные глаголы; 

находить и 

исправлять ошибки 

в употреблении 

возвратных 

глаголов; создавать 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

исследования 

переходных и 

непереходных глаголов 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности) 

Создание 

текста на 

тему 

"Природа 

родного 

края", 

определение 

переходности

-

непереходнос

ти всех 

глаголов в 

тексте. 
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сочинение-рассказ 

по сюжетному 

рисунку в устной 

форме. 

172-173   Наклонение 

глаголов. 

Изъявительное 

наклонение. 

2 Определение 

наклонений глаголов. 

распознавать глаголы в 

изъявительном 

наклонении. 

определение вида, 

времени у глаголов в 

изъявительном 

наклонении. Анализ 

текста. 

Знать содержание 

понятия 

«наклонение 

глагола»; об 

изменении глаголов 

по наклонениям; об 

изменении глаголов 

в изъявительном 

наклонении по 

временам; 

изъявительное 

наклонение и его 

формы: время, лицо, 

число, род; об 

употреблении 

глаголов одного 

времени в значении 

другого; 

распознавать 

глаголы в 

изъявительном 

наклонении; 

определять вид, 

время, глаголов в 

изъявительном 

наклонении; 

употреблять 

глаголы одного 

времени в значении 

другого. 

 

 К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

исследования 

наклонения глагол 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к   изучению и 

закреплению нового 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  

конструированию и 

анализу 

 

174-175   Р.Р. 

Контрольное 

изложение. 

2 Написание изложения 

по произведению 

художественной 

литературы. 

Знать композицию 

рассказа, порядок 

следования частей 

рассказа. Уметь 

составлять план 

К:  организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Формирование 

познавательного интереса, 

навыков конструирования 

текста 
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исходного текста; 

сохранять в 

подробном 

пересказе 

художественного 

текста его 

типологическую 

структуру; 

определять 

значение деталей в 

художественном 

описании предмета; 

уметь создавать 

текст на основе 

исходного. 

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 

компрессии текста  

 

176-178   Условное 

наклонение. 

3 Распознавать глаголы в 

условном наклонении. 

Определять способ 

образования условного 

наклонения. Анализ 

текста и 

характеристика 

глаголов в тексте. 

Составление текста на 

заданную тему и 

выделение глаголов в 

условном наклонении. 

Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых 

глаголами в 

условном 

наклонении; об 

образовании форм 

глаголов в условном 

наклонении; об 

изменении глаголов 

в условном 

наклонении; об 

использовании 

глаголов в условном 

наклонении в речи; 

о раздельном 

написании частиц б 

(бы)  с глаголами; 

распознавать 

глаголы в условном 

наклонении; 

различать глаголы в 

форме прошедшего 

времени в 

изъявительном 

1.  К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

исследования  глаголов 

условного наклонения 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности) 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обобщению 

и систематизации 

материала 
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наклонении и в 

форме условного 

наклонения; 

определять формы, 

в которых 

употреблены 

глаголы в условном 

наклонении; 

определять оттенки 

значения действий,  

обозначаемых 

глаголами в 

условном 

наклонении; 

составлять 

предложения и 

связный текст с 

использованием 

глаголов в условном 

наклонении. 

179-181   Повелительное 

наклонение. 

3 Распознавать глаголы в  

повелительном  

наклонении. Анализ 

таблицы, 

демонстрирующей 

способы образования 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Морфемный разбор 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Составление 

предложений с 

глаголами разных 

наклонений. 

Определение вида, 

времени и спряжения 

глаголов. Написание 

Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых 

глаголами в 

повелительном 

наклонении; об 

особенностях 

образования форм 

глаголов в 

повелительном 

наклонении; об 

изменении глаголов 

в  повелительном  

наклонении; об 

использовании 

глаголов в  

повелительном 

наклонении в речи; 

об условиях 

употребления буквы 

 1.  К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   

конструирования 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического  материала 
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призывов к празднику, 

используя глаголы в 

повелительном 

наклонении.  

ь на конце глаголов 

в повелительном 

наклонении; об 

условиях выбора 

букв и и е во 2-м 

лице во 

множественном 

числе глаголов в 

повелительном и 

изъявительном 

наклонении;  

распознавать 

глаголы в  

повелительном 

наклонении;  

определять оттенки 

значения действий,  

обозначаемых 

глаголами в  

повелительном  

наклонении; 

определять способ 

образования 

глаголов в 

повелительном 

наклонении; 

правильно 

образовывать 

глаголы в 

повелительном 

наклонении; 

различать глаголы  

2-го лица 

множественного 

числа в в 

повелительном и 

изъявительном 

наклонении;   

синтаксических единиц   

 

182   Р.Р. Рассказ по 

сюжетным 

1 Анализ данных в 

учебнике материалов к 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

К: использовать 

адекватные языковые 

Формирование у 

обучающихся 
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рисункам. сочинению по рисунку 

и его устное описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. Написание  

сочинения-рассказа на 

заданную тему. 

функционально-

смыслового типа 

речи повествования; 

композицию 

рассказа;  

осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной 

цели, адресата и 

ситуацией общения; 

создавать 

сочинение-рассказ 

по сюжетным 

рисункам от другого 

лица (1-го или 3-го) 

с учѐтом 

коммуникативной 

цели, адресата и 

речевой ситуации; 

находить и 

исправлять речевые 

недочѐты в 

собственном тексте.  

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе     

конструирования 

текста 

 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности) 

 

183-185   Употребление 

наклонений.  

Контрольный 

словарный 

диктант. 

3 Правильно употреблять 

наклонения глаголов в 

речи. выражение 

просьбы, используя 

разные наклонения. 

Анализ стихотворения. 

Замена в тексте 

неопределѐнной формы 

глагола (инфинитива) 

формой 

повелительного 

наклонения. 

Обозначение вида и 

наклонения глаголов в 

тексте. Составление 

Знать об 

употреблении форм 

одних наклонений в 

значении других, об 

употреблении 

неопределенной 

формы глаголов 

(инфинитива) в 

значении 

повелительного 

наклонения; 

определять 

наклонение, в 

котором употреблѐн 

глагол; выражать 

К:  организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Р: осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Формирование устойчивой 

мотивации к  

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Л. 

Тальяничева 

«Кони» 



188 

 

текста на заданную 

тему. Изменение 

наклонений глаголов. 

Составление рецепта. 

Написание 

контрольного 

словарного диктанта.  

глаголами в разных 

наклонениях 

побуждение к 

действию, просьбы; 

заменять формы 

одних наклонений в 

значении других; 

употреблять 

неопределѐнную 

форму глагола 

(инфинитив) в 

значении 

повелительного 

наклонения. 

выявляемые в ходе 

исследования текста  

 

186-188   Безличные 

глаголы. 

3 Распознавать 

безличные глаголы. 

Употреблять 

безличные глаголы в 

настоящем, 

прошедшем и будущем 

времени. Составление 

предложений с 

безличными глаголами.  

Знать определение 

безличных глаголов, 

их формы, 

лексическое 

значение; знать об 

употреблении 

личных глаголов в 

значении 

безличных; об 

употреблении 

безличных глаголов 

в речи; определять 

лексические 

значения, 

выражаемые 

безличными 

глаголами; 

распознавать 

безличные глаголы 

и определять их 

форму; находить 

личные глаголя, 

употреблѐнные в 

значении 

безличных; 

заменять личные 

1 К: управлять своим  

поведением (контроль, 

коррекция, оценка 

своего действия 

действий партнера, 

умение убеждать) 

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  с 

исследования 

безличных глаголов 

  

Формирование у 

обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности) 
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глаголы 

безличными; 

употреблять 

безличные глаголы 

в речи.    

189   Морфологичес

кий разбор 

глагола. 

1 Выполнение устного и 

письменного 

морфологического 

разбора глагола. 

Знать порядок 

морфологического 

разбора глагола. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) 

глагола. 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения 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 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  изучению и 

закреплению нового 

 

190-191   Р.Р. Рассказ на 

основе 

услышанного. 

2 Анализ вступления и 

заключительной части 

рассказа на основе 

услышанного. 

Написание сочинения 

на основе услышанного 

от старших рассказа. 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи повествования; 

композицию 

рассказа;  

осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной 

цели, адресата и 

ситуацией общения; 

составлять план 

сочинения; 

К: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности) 

 

Власова С.К. 

«Пугачевский 

клад» 
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создавать текст 

сочинения-

повествования с 

включением 

рассказа на основе 

услышанного. 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе     

конструирования 

текста 

 

192-193   Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

2 Усвоение правила  

«Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов».  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Образование от данных 

глаголов разных форм 

времени, лица, 

наклонения. 

Составление 

словосочетаний с 

глаголами. Устно 

пересказывают текст от 

3-го лица.  

Знать условия 

выбора гласных 

букв в суффиксах 

глаголов -ова- (-ева-

)/-ыва- (-ива-); 

правильно писать 

гласные в 

суффиксах глаголов 

-ова- (-ева-)/-ыва- (-

ива-); графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

создавать устное 

высказывание на 

заданную тему. 

1. К: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками 

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

применения алгоритма 

проверки орфограмм и 

применения правил 

 

 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического  материала 

 

194-196   Повторение 

изученного в 

разделе 

«Глагол».  

Контрольный 

тест «Глагол». 

3 Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 

изученному разделу. 

Составление сложного 

плана устного 

сообщения о глаголе. 

Устное выступление. 

Составление и 

заполнение таблицы. 

Распознавание 

глаголов в разных 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; составлять 

сложный план 

сообщения о 

глаголе как части 

речи; создавать 

сообщение о 

глаголе в научном 

стиле с опорой на 

К: управлять своим  

поведением (контроль, 

коррекция, оценка 

своего действия 

действий партнера, 

умение убеждать) 

Р: осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

Формирование устойчивой 

мотивации     закреплению 

алгоритмов проверки 

орфограмм 
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формах и наклонениях 

в упражнениях. 

Орфографический 

разбор стихотворения. 

Написание теста. 

план; подбирать 

примеры; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор глагола. 

самокоррекции 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

повторения темы 

 

197   Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием.  

 

1 Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   

исследования слов и 

предложений и при 

работе над ошибками 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности) 

 

 

198   Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

1 Выполнение работы 

над ошибками. 

 

Выявить наиболее 

часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

Формирование у 

обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности) 
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П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   

исследования слов и 

предложений и при 

работе над ошибками 

 

   ПОВТОРЕНИЕ 

И 

СИСТЕМАТИ

ЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 

В 5-6 

КЛАССАХ.КУ

ЛЬТУРА РЕЧИ 

10+2      

199-200    Разделы науки 

о языке. 

Орфография. 

Пунктуация.  

2 Систематизировать 

знания о разделах 

науки о языке. 

Составление и запись 

сложного плана 

устного сообщения на 

тему « Разделы науки о 

языке». 

Повторение 

содержания изученных 

орфографических 

правил и алгоритмов их 

использования. 

Обозначение условий 

выбора орфограмм в 

упражнениях. 

Составление и 

заполнение таблицы. 

Запись примеров слов с 

заданными 

орфограммами. 

Знать основные 

единицы языка, 

изученные в 5 и 6 

классах; 

рассказывать о них 

в форме научного 

описания. Знать о 

связи орфографии 

со всеми разделами 

науки о языке; об 

условиях выбора 

орфограмм; 

графически их 

обозначать; 

подбирать примеры 

на изученные виды 

орфограмм. 

 К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   

составления текста,  

применения алгоритма 

проверки орфограмм 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации   к  

закреплению изученного 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов 
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201-202   Словообразова

ние. 

Морфология. 

2 Систематизировать 

знания о разделах 

науки о языке. 

Повторение 

содержания изученных 

орфографических 

правил и алгоритмов их 

использования. 

Обозначение условий 

выбора орфограмм в 

упражнениях.  

Знать основные 

единицы языка, 

изученные в 5 и 6 

классах; 

рассказывать о них 

в форме научного 

описания. Знать о 

связи орфографии 

со всеми разделами 

науки о языке; об 

условиях выбора 

орфограмм; 

графически их 

обозначать; 

подбирать примеры 

на изученные виды 

орфограмм. 

 К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   

составления текста,  

применения алгоритма 

проверки орфограмм 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации   к  

закреплению изученного 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов 

 

 

 

203-204   Лексика и 

фразеология. 

 

2 Систематизировать 

знания о разделах 

науки о языке.  

Повторение 

содержания изученных 

орфографических 

правил и алгоритмов их 

использования. 

Обозначение условий 

выбора орфограмм в 

упражнениях. 

Составление и 

заполнение таблицы. 

Запись примеров слов с 

заданными 

орфограммами. 

Знать основные 

единицы языка, 

изученные в 5 и 6 

классах; 

рассказывать о них 

в форме научного 

описания. Знать о 

связи орфографии 

со всеми разделами 

науки о языке; об 

условиях выбора 

орфограмм; 

графически их 

обозначать; 

подбирать примеры 

на изученные виды 

 К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   

Формирование устойчивой 

мотивации   к  

закреплению изученного 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов 
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орфограмм. составления текста,  

применения алгоритма 

проверки орфограмм 

 

 

 

 

 

205-206   Р.Р. 

Контрольное 

сочинение на 

тему по выбору 

2 Составление плана, 

написание сочинения. 

Знать особенности 

функционально-

смысловых типов 

речи; 

функциональные 

стили и их 

особенности; 

осуществлять 

осознанный выбор 

темы сочинения, 

определять его 

основную мысль; 

собирать, 

систематизировать 

материал к 

сочинению с учѐтом 

темы и основной 

мысли; составлять 

сложный план; 

осуществлять отбор 

языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной 

цели, адресата и 

речевой ситуации; 

создавать и 

редактировать текст 

сочинения с учѐтом 

требований к 

построению 

связного текста. 

К: формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

написания сочинения 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности  

Львов М.Д. 

«Откликной 

гребень» ( 

тема и 

основная 

мысль текста) 

207-208    Итоговый 2 Выполнение теста Научиться К: формировать навык Формирование навыков  



195 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 
№ п/п Дата Коррек- 

тировка 

Тема Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты обучения Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений, 

НРЭО 

Личностные Метапредметные Предметные 

Введение. (1 час) 

1   Русский язык 

как 

развивающееся 

явление. 

Отвечают на вопросы 

текстов упражнений.  

Читают и  воспроизводят 

тексты на лингвистические 

темы. Создают 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению. 

Уметь осмысленно читать 

и объяснять значение 

прочитанного, выполнять 

учебные действия, строить 

монологические 

Формирование понятия о 

формах и способах 

развития языка. 

 

НРЭО 

Особенности 

уральских 

говоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209-210 

тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 

изученного. 

  

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   

исследования 

итогового теста  

 

обобщения и 

систематизации 

теоретического  материала 
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высказывания на 

лингвистические темы с 

учетом региональных 

особенностей. 

высказывания. 

 

Повторение пройденного материала в 5-6 классах (12 часов+2 часа) 

2   Синтаксис. 

Синтаксически

й разбор. 

Используют основные 

понятия для выполнения 

синтаксического разбора 

предложения.  

Формирование 

устойчивого интереса к 

предмету исследования. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению. Уметь ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. Уметь 

пользоваться толковым, 

орфоэпическим, 

орфографическим 

словарями. 

Проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

Объяснять языковые 

явления. 

 

Анализировать различные 

виды предложений. 

Научиться применять 

правила постановки 

знаков препинания в 

простом и сложном 

предложениях. Научить 

определять лексическое 

значение словарными 

способами. Научить 

давать характеристику 

гласным и согласным 

звукам, грамотно писать 

слова, опираясь на 

фонетический принцип 

русской орфографии. 

 

 

3   Пунктуация . 

Пунктуационн

ый разбор. 

Анализируют роль  знаков 

препинания в понимании 

смысла предложения 

лексического и 

грамматического. 

4   Лексика и 

фразеология. 

 

Анализировать слова  и 

языковые средств 

выразительности, 

фразеологизмы. 

Характеризуют слово с 

точки зрения значения и 

сферы употребления  

слова , учитывая 

региональные 

особенности. 

НРЭО 

Особенности 

уральских  

диалектов. 

5   Фонетика и 

орфография. 

Анализировать звуки 

русского языка, 

группировать 

орфограммы. Основанные 

фонетическом принципе. 

Характеризуют слово с 

точки зрения звучания и 

правописания. 

 

6   Фонетический 

разбор. 

Практическая 

работа. 

Анализировать звуки 

русского языка, 

производить фонетический 

разбор. 

 

7   Словообразова

ние и 

орфография. 

Понимают, что корень, 

приставка, суффикс, 

окончание — значимые 

части слова. Определяют в 

Формирование 

устойчивого интереса к 

предмету исследования. 

Формирование 

Проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

Научить  определять 

способы образования 

новых слов, грамотно 

писать слова, опираясь на 

 

8   Морфемный и  
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словообразоват

ельный 

разборы. 

словах значение 

суффиксов и приставок, 

пользуясь словариком 

значения морфем 

учебника. Учатся 

опираться на значение 

приставок, суффиксов при 

определении значения 

слова. Повторяют  

основные способы 

образования новых слов. 

Грамотно пишут слова, 

отобранные для 

специального заучивания 

(ЗСП) 

устойчивой мотивации к 

учению. Уметь ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. Уметь 

пользоваться толковым, 

орфоэпическим, 

орфографическим 

словарями. 

в форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

Объяснять языковые 

явления. 

 

словообразовательные 

модели. Повторить план 

морфологического разбора 

самостоятельных частей 

речи, выявить 

закономерности между 

частью речи и 

правописанием. 

 

9   Морфология. 

Морфологичес

кий разбор 

слова.  

 

 

 

Повторяют 

самостоятельные и 

служебные части речи, 

особенности их 

правописания. 

Грамматические признаки 

самостоятельных частей 

речи. Характеризуют 

слово с точки зрения 

грамматических 

признаков. 

 

10   Морфология и 

орфография. 

11   Контрольный 

диктант с 

орфографическ

им заданием. 

 

Применение 

приобретѐнных знаний, 

умений и навыков 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Объяснять  языковые 

явления, процессы.   

 

Применять  знания и 

умения в практике 

правописания, в 

различных видах анализа. 

Употреблять  единицы 

языка в соответствии с 

нормами СРЛЯ 

 

 

12   Анализ 

диктанта, 

работа над 

ошибками. 

Анализируют ошибки, 

допущенные в диктанте и 

при выполнении 

грамматического задания. 

Группируют ошибки по 

видам орфограмм. 

13   Текст. Стили 

литературного 

языка. Р/Р 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Анализируют 

основные признаки текста 

Объяснять  языковые 

явления, процессы 

Формирование навыка 

Объяснять  языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Научиться применять 

полученные знания при 

составлении текста. 

НРЭО (на 

материале 

произведений 
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 Различают при сравнении 

узкие и широкие 

темы ,формулируют 

основную мысль текста, 

подбирают заголовок к 

тексту, отражая в нем тему 

или основную мысль 

высказывания, знакомятся 

с произведениями 

южноуральских авторов. 

Соотносят стили текстов и 

жанры. 

работы по образцу при 

консультативной .помощ

и учителя 

ходе исследования. 

 

 южноуральск

их авторов). 

14   Диалог. Виды 

диалогов. 

Определяют понятие 

диалог. Анализируют 

тексты. Определяют виды 

диалогов. Моделируют 

диалоги на заданную тему. 

   

15   Публицистичес

кий стиль. Р/Р 

Определяют 

публицистический стиль 

как функциональную 

разновидность языка. 

 Подбирают свои примеры 

текстов изучаемого стиля. 

Создают устное 

выступление. 

Осознанный выбора 

языковых средств в 

зависимости от цели, 

темы, основной мысли и 

ситуации общения. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Знать: способы развития 

темы в тексте, структура 

текста. 

Уметь: выбрать языковые 

средства в зависимости от 

цели, темы, основной 

мысли. 

 

 

Тема 1. Причастие. (25ч+4ч) 

16   Причастие как 

часть речи. 

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль в 

предложении. Работают 

над обогащением словаря 

учащихся различными 

группами глаголов. 

Попутно работают над 

орфографией, 

пунктуацией, стилями. 

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

Овладеть приемами отбора 

и систематизации 

материала на 

определенную тематику. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Владение разными видами 

чтения. 

 Отличать глагол от 

других частей речи. Знать 

грамматическое значение 

причастия, вопросы, вид, 

возвратность, время. 

Уметь определять род, 

число, падеж причастий. 
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17   Морфологичес

кие признаки 

причастия. 

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль в 

предложении. Определяют 

морфологические 

признаки причастий. 

 

18   Склонение 

причастий, 

правописание 

падежных 

окончаний. 

Знакомятся с правилом 

написания падежных 

окончаний причастий. 

Сопоставляют  с 

правописание окончаний 

прилагательных. 

 Уметь синтезировать 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя. 

Уметь определять род, 

число, падеж причастий. 

Знать правило для 

определения написания 

падежных окончаний 

причастий. 

 

 

19   Причастный 

оборот.  

Определяют  причастный 

оборот, сопоставляют 

одиночное причастие и 

ПО. Анализируют наличие 

условий для обособления 

ПО. 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Уметь синтезировать 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. 

 

Учатся находить 

причастный оборот и 

определяемое слово, 

выделять ПО запятыми. 

 

 

20   Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

Анализируют условия 

обособления причастного 

оборота.  

21   Описание 

внешности 

человека. Р/Р 

Имеют представление об 

описании внешности 

человека как о 

разновидности типа речи 

«описание». Объясняют, 

как строится текст типа 

описания человека 

(«данное» отвечает на 

вопрос кто?- «новое» на 

вопрос какой?). Опознают 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету. 

Умение создавать устные и 

письменные тексты разных 

типов, стилей, жанров. 

Владение различными 

видами монолога. 

Способность участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

Научится определять 

композиционные и 

языковые особенности 

текста типа речи описание. 
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в «большом» тексте 

фрагменты со значением 

описания внешности 

человека. Называют 

основные способы 

выражения «данного» и 

«нового» в этом фрагменте 

текста и применяют их при 

создании или 

воспроизведении текста.  

Исследуют способы 

развития темы в тексте, 

структура текста, 

выбирают языковые 

средства в зависимости от 

цели, темы, основной 

мысли.  

22   Действительны

е и 

страдательные 

причастия. 

Учатся отличать  

действительные причастия 

от страдательных по 

значению и суффиксам. 

 

 

 

формировать навыки 

работы по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности.   

 

Знать признаки причастий, 

уметь находить их в 

тексте, определять  разряд. 

Знать способ образования 

кратких причастий, 

правописание полной и 

краткой формы, 

синтаксическую роль. 

 

 

23   Полные и 

краткие 

страдательные 

причастия. 

Учатся образовывать 

краткую форму причастий, 

определяют 

синтаксическую роль 

полных и кратких 

причастий. 

24   Изложение, 

близкое к 

тексту. Р/Р 

 

Пишут изложение от 3-го 

лица. Исследуют способы 

развития темы в тексте, 

составляют план, 

выбирают языковые 

средства, характерные для 

стиля писателя, подбирают 

заголовок к тексту. 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету. 

Умение создавать 

письменные тексты разных 

типов. Способность 

участвовать в речевом 

общении, соблюдая 

правила речевого этикета. 

 

Учатся  писать 

изложение , близкое к 

тексту, сохраняя  

авторскую лексику. 

 

 

25   Действительны

е причастия 

Учатся образовывать 

действительные причастия 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель 

 Знать правописание 

суффиксов причастий, 

НРЭО (на 

материале 
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настоящего 

времени. 

настоящего времени с 

помощью суффиксов –

УЩ-(-ЮЩ-), -АЩ- (-ЯЩ-

). 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Формирование навыков 

самоанализа, 

самоконтроля. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

зависящих от спряжения 

исходного глагола. 

 

южноуральск

их 

писателей). 

26   Действительны

е причастия 

прошедшего 

времени. 

Учатся образовывать 

действительные причастия 

прошедшего времени с 

помощью суффиксов–ВШ-

(-Ш-). 

 

27   Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Учатся образовывать 

страдательные причастия 

настоящего времени с 

помощью суффиксов–ЕМ-

(-ОМ-), -ИМ-. 

28   Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Учатся образовывать 

страдательные причастия 

прошедшего времени с 

помощью суффиксов–НН, 

-ЕНН-, -Т-. 

29   Обучение 

сочинению- 

описанию по 

картине.  Р/Р 

Пишут сочинение. 

Исследуют способы 

развития темы в тексте, 

структура текста, 

выбирают языковые 

средства в зависимости от 

цели, темы, основной 

мысли. 

 Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

Умение создавать устные и 

письменные тексты разных 

типов, 

стилей .Способность 

участвовать в речевом 

общении, соблюдая 

правила речевого этикета 

Учатся  писать сочинение 

по картине. 

 

 

30   Гласная перед 

Н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях. 

Учатся определять , какую 

букву надо писать перед 

буквой Н. Находят 

исходный глагол, строят 

словообразовательные 

цепочки, необходимые для 

применения правила. 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Формирование навыков 

самоанализа, 

самоконтроля. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

 

Знать правописание букв 

перед суффиксом 

причастий, зависящих от 

исходного глагола. 

 

 

31   Н –НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

Знакомятся с условиями 

выбора Н и НН, 

отрабатывают навык 

написания слов как по 

учебнику, так и в 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; 

объяснять выбор 

написания в устной и 
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времени свободном потоке речи. Формирование навыков 

самоанализа, 

самоконтроля. 

ходе исследования 

 

письменной форме 

Применять правила 

написания суффиксов Н-

НН. 

 

32   Н –НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

 

33   Правописание 

Н – НН в 

отымѐнных и 

отглагольных 

прилагательны

х, в 

причастиях. 

Знакомятся с условиями 

выбора Н и НН, 

отрабатывают навык 

написания слов как по 

учебнику, так и в 

свободном потоке речи. 

 

34   Морфологичес

кий разбор 

причастий. 

Определяют разряд 

причастия, 

морфологические 

признаки , перешедшие от 

глагола и прилагательного, 

указывают полную или 

краткую форму причастия, 

синтаксическую роль в 

предложении. 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования 

 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных 

видах анализа. Научиться 

распознавать 

действительные и 

страдательные причастия, 

определять инфинитив, от 

которого образовано 

причастие, Определять 

возвратность, время, 

падеж, число, род 

 

35   Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием. 

Проверка уровня 

сформированности умений 

в области орфографии, 

пунктуации. Пишут 

диктант, выполняют 

дополнительные задания. 

 

Формирование навыков 

самоанализа, 

самоконтроля. 

Уметь применять 

необходимую 

информацию по 

правописанию в 

предложенных тестах. 

 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма 

 

 

36   Анализ 

диктанта, 

работа над 

ошибками. 

Выписывают слова, 

предложения, в которых 

допустили ошибки. 

Объясняют правильное 
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написание, Группируют по 

видам орфограмм и 

пунктограмм. 

37-38   Правописание 

НЕ с 

причастиями. 

Знакомятся с условиями 

выбора слитного и 

раздельного написания НЕ 

с полными и краткими 

причастиями, 

отрабатывают навык 

написания слов как по 

учебнику, так и в 

свободном потоке речи. 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов  

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования 

 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма. 

Применять правила 

написания  НЕ с 

причастиями. 

 

 

39   Практикум по 

правописанию 

НЕ с разными 

частями речи. 

 

Отрабатывают навык 

слитного и раздельного 

написания НЕ с полными 

и краткими причастиями. 

Формирование навыков 

самоанализа, 

самоконтроля. 

Уметь применять 

необходимую 

информацию по 

правописанию в 

предложенных тестах. 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма. 

Применять правила 

написания НЕ с 

существительными ,прила

гательными, глаголами и 

причастиями. 

 

НРЭО(по 

произведения

м 

южноуральск

их авторов). 

40   Обучение 

выборочному 

изложению .Р/

Р 

Исследуют способы 

развития темы в тексте, 

составляют план, 

выбирают необходимый 

текстовый материал, 

подбирают заголовок к 

тексту. 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

Умение создавать 

письменные тексты разных 

типов. Способность 

участвовать в речевом 

общении, соблюдая 

правила речевого этикета 

 

Учатся  писать 

выборочное изложение 

сохраняя  авторскую 

лексику. 

 

 

41   Е-Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

причастий. 

Знакомятся с условиями 

выбора написания Е-Ё  

после шипящих в 

суффиксах причастий, 

отрабатывают навык 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Добывать недостающую 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма. 

Применять правила 

написания букв Е-Ё после 
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написания слов как по 

учебнику, так и в 

свободном потоке речи. 

информацию с помощью 

вопросов. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования 

 

шипящих в суффиксах 

причастий. 

42   Повторение 

темы « 

Причастие». 

Обобщают сведения о 

правописании и 

синтаксической роли 

причастий. 

Совершенствуют умения 

морфологического разбора 

причастия и 

синтаксического разбора 

предложений с 

причастным оборотом. 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции. 

Формировать навыки 

работы по образцу при 

консультативной 

помощи учителя 

Формирование 

устойчивого интереса к 

предмету исследования  

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования.  

 

Характеризовать на 

примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории 

народа-носителя языка; 

анализировать и 

сравнивать русский 

речевой этикет 

 

 

43   Контрольная 

работа по теме 

«Причастие» 

Проверка уровня 

сформированности умений 

в области орфографии, 

пунктуации.   

Группировать причастия  

по заданным 

морфологическим 

признакам. 

Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение действия . 

 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; 

объяснять выбор 

написания в устной и 

письменной форме. 

 

44   Анализ 

контрольной 

работы. 

Выписывают слова, 

предложения , в которых 

допустили ошибки. 

Объясняют правильное 

написание, Группируют по 

видам орфограмм и 

пунктограмм. 

Формирование навыков 

самоанализа, 

самоконтроля. 

Уметь применять 

необходимую 

информацию по 

правописанию в 

предложенных тестах. 

 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма. 

 

 

Тема 2. Деепричастие.(12 часов+1 час) 

45   Деепричастие Знакомятся с Достаточный объем Овладеть приемами отбора Знать грамматическое  
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как особая 

форма глагола. 

Морфологичес

кие признаки 

деепричастия 

морфологическими 

признаками деепричастия, 

перешедшими от глагола и 

наречия. 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

и систематизации 

материала на 

определенную тематику. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Владение разными видами 

чтения. 

 

значение деепричастия, 

вопросы, вид, суффиксы, 

способы образования. 

 

46-47   Деепричастный 

оборот. 

Знакомятся, что такое 

деепричастный оборот, 

сопоставляют одиночное 

деепричастие и ДО, 

анализируют отличия 

деепричастного оборота и 

одиночного деепричастия. 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Уметь синтезировать 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. 

Учатся находить 

деепричастный оборот и 

выделять ДО запятыми. 

 

 

48   Правописание 

НЕ с 

деепричастием. 

Знакомятся с условиями 

выбора слитного и 

раздельного написания НЕ 

с 

деепричастиями ,отрабаты

вают навык написания 

слов как по учебнику, так 

и в свободном потоке 

речи. 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования 

 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма. 

Применять правила 

написания  НЕ с 

деепричастиями. 

 

 

49   Деепричастия 

несовершенног

о вида. 

Учатся образовывать 

деепричастия 

несовершенного вида с 

помощью суффиксов –А- 

(-Я-),-УЧИ-(ЮЧИ-). 

 

 

 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя.  

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Знать, от каких форм 

глагола образуются 

деепричастия 

несовершенного вида. 

Знать, от каких форм 

глагола образуются 

деепричастия 

несовершенного вида. 
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50   Деепричастия 

совершенного 

вида. 

Учатся образовывать 

деепричастия 

совершенного вида с 

помощью суффиксов -В- ,-

ВШИ-, -ШИ-. 

  

51    

Обучение 

изложению 

текста - 

описания 

трудовых 

процессов. Р/Р 

Имеют представление об 

описании действий как о 

разновидности типа речи 

«описание». Объясняют, 

как строится текст типа 

описания предмета 

(«данное»- «новое»). 

Опознают в «большом» 

тексте фрагменты со 

значением описания 

трудовых процессов.  

Исследуют способы 

развития темы в тексте, 

структура текста, 

выбирают языковые 

средства в зависимости от 

цели, темы, основной 

мысли. Учится  писать 

изложение- описание. 

Понимание русского 

языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа, роли 

русского языка в 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей. 

Умение создавать устные и 

письменные тексты разных 

типов, стилей, жанров. 

Владение различными 

видами монолога. 

Способность участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

 

Научится определять 

композиционные и 

языковые особенности 

текста типа речи описание. 

 

НРЭО 

особенности 

публицистич

еского стиля 

(на материале 

СМИ г. 

Челябинска). 

 

52   Морфологичес

кий разбор 

деепричастий. 

Определяют 

морфологические 

признаки деепричастия , 

вид, синтаксическую роль 

в предложении. 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных 

видах анализа. 

Научиться распознавать 

деепричастия в тексте 

 

53-54   Повторение 

материала по 

теме, 

подготовка к 

диктанту. 

Обобщают сведения о 

правописании и 

синтаксической роли 

деепричастий. 

Совершенствуют умения 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции. 

Формировать навыки 

работы по образцу при 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Добывать недостающую 

Характеризовать на 

примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории 

народа-носителя языка; 

анализировать и 

НРЭО(по 

произведения

м 

южноуральск

их авторов). 
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 морфологического разбора 

деепричастия и 

синтаксического разбора 

предложений с 

деепричастным оборотом. 

консультативной 

помощи учителя. 

Формирование 

устойчивого интереса к 

предмету исследования. 

информацию с помощью 

вопросов. Объяснять 

языковые явления в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования.  

 

сравнивать русский 

речевой этикет. 

 

55   Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием. 

Проверка уровня 

сформированности умений 

в области орфографии, 

пунктуации.   

Группировать 

деепричастия  по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение действия  

 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; 

объяснять выбор 

написания в устной и 

письменной форме 

 

 

56   Анализ 

диктанта, 

работа над 

ошибками. 

Выписывают слова, 

предложения , в которых 

допустили ошибки. 

Объясняют правильное 

написание, Группируют по 

видам орфограмм и 

пунктограмм. 

Формирование навыков 

самоанализа, 

самоконтроля. 

Уметь применять 

необходимую 

информацию по 

правописанию в 

предложенных тестах. 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма. 

 

 

57   Итоговый тест 

по 

правописанию 

причастий и 

деепричастий. 

Проверка уровня 

сформированности умений 

в области орфографии, 

пунктуации.   

 Группировать 

деепричастия  по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение действия. 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; 

объяснять выбор 

написания в устной и 

письменной форме. 

 

 

Тема 3.Наречие. (22часа+6 часов) 

58   Наречие как 

часть речи. 

Рассказывают  (на основе 

изученного) о наречии как 

части речи в форме 

научного описания. 

Доказывают, что данное 

слово является наречием. 

Работают над 

обогащением словаря 

учащихся различными 

разрядами наречий.   

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

Овладеть приемами отбора 

и систематизации 

материала на 

определенную тематику. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Владение разными видами 

чтения 

Отличать наречие от 

других частей речи и 

глагольных форм. 

Опознавать наречия в 

тексте разных смысловых 

групп. Научиться 

применять полученные 

знания. 

 

 

59   Смысловые Тренируются в умении  
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группы 

наречий. 

опознавать в тексте 

наречия разных 

смысловых групп, 

определять 

синтаксическую роль в 

предложении. 

60   Степени 

сравнения 

наречий. 

Тренируются в 

образовании 

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения наречий.  

Сопоставляют степени 

сравнения прилагательных 

и наречий. 

61   Морфологичес

кий разбор 

наречий. 

Определяют 

морфологические 

признаки наречия , 

смысловую группу, 

синтаксическую роль в 

предложении. 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных 

видах анализа. 

Научиться распознавать 

наречия в тексте. 

 

 

62   Подготовка к 

сочинению по 

картине 

Решетникова 

«Вратарь». Р/Р 

 

 

Исследуют способы 

развития темы в тексте, 

структура текста, 

выбирают языковые 

средства в зависимости от 

цели, темы, основной 

мысли. 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

Умение создавать устные и 

письменные тексты разных 

типов, стилей. 

Способность участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

 

Учатся  писать сочинение 

по картине. Учатся 

редактировать созданное 

письменное высказывание. 

 

 

63   Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с наречиями. 

Усваивают правило 

слитного и раздельного 

правописания Не с 

наречиями. Выполняют 

упражнения , 

руководствуясь правилом. 

Знакомятся с условиями 

выбора слитного и 

раздельного написания НЕ 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма. 

Применять правила 

написания  НЕ с 

наречиями. 
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с 

наречиями  ,отрабатывают 

навык написания слов. 

64   Обучающий 

тест по 

правописанию 

наречий. 

Проверка уровня 

сформированности умений 

в области орфографии, 

пунктуации по 

правописанию наречий.   

Группировать 

деепричастия  по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение действия  

 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; 

объяснять выбор 

написания в устной и 

письменной форме 

 

 

65-66   Правописание 

приставок НЕ 

и НИ в 

отрицательных 

наречий. 

Усваивают условия 

выбора  написания 

приставок  НЕ и НИ   с 

наречиями  ,отрабатывают 

навык написания слов. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь правилом. 

Тренируются в выборе 

написаний НЕ или НИ на 

материале упражнений. 

Анализируют таблицу. 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма. 

Применять правила 

написания  НЕ и НИ с 

наречиями. 

 

 

67-68   Обучение 

изложению - 

описанию 

действий в 

форме заметки 

в газету. Р/Р 

Имеют представление об 

описании действий как о 

разновидности типа речи 

«описание» в 

публицистическом стиле. 

Объясняют, как строится 

текст типа описания 

предмета («данное»- 

«новое»). Опознают в 

«большом» тексте 

фрагменты со значением 

описания действий. 

Исследуют способы 

развития темы в тексте, 

структура текста, 

выбирают языковые 

средства в зависимости от 

цели, темы, основной 

мысли. Учатся  писать 

Понимание русского 

языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа, роли 

русского языка в 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей. 

Умение создавать устные и 

письменные тексты разных 

типов, стилей, жанров. 

Владение различными 

видами монолога. 

Способность участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

Научатся определять 

композиционные и 

языковые особенности 

текста типа речи описание 

в публицистическом 

стиле. 

НРЭО (по 

материалам 

СМИ г. 

Челябинска). 
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сочинение - описание. 

69   Правописание 

Н-НН в 

наречиях. 

 

 

 

 

Усваивают условия 

выбора Н и НН, 

отрабатывают навык 

написания слов как по 

учебнику, так и в 

свободном потоке речи. 

Тренируются на материале 

упражнений в выборе Н и 

НН 

Формирование навыков 

действия по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Формирование навыков 

самоанализа, 

самоконтроля. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; 

объяснять выбор 

написания в устной и 

письменной форме 

Применять правила 

написания суффиксов Н-

НН. 

 

 

70   Н-НН в 

наречиях, 

краткой форме 

прилагательны

х, причастий. 

Тренируются на материале 

упражнений в выборе Н и 

НН. 

71-72    Сочинение- 

описание 

действий в 

форме заметки 

в газету. Р/Р 

 

Имеют представление об 

описании действий как о 

разновидности типа речи 

«описание 

Учатся  писать сочинение 

– описание в форме 

заметки в газету. 

Формирование 

организации и анализа 

своей деятельности  на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

аналитической 

деятельности. 

Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение действия . 

 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; 

объяснять выбор 

написания в устной и 

письменной форме. 

 

НРЭО (по 

материалам 

СМИ г. 

Челябинска). 

73   Буквы О-Е на 

конце наречий. 

Усваивают  условия 

выбора букв О-Е на конце 

наречий после шипящих. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь правилом. 

Работают с таблицей по 

теме. Дифференцируют 

слова с разными видами 

орфограмм. 

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения.  

Овладеть приемами отбора 

и систематизации 

материала на 

определенную тематику. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Владение разными видами 

чтения.  

 

Научиться применять 

полученные знания на 

письме. 
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74   Буквы О-А на 

конце наречий. 

Усваивают правило 

написания О и А на конце 

наречий. Знакомятся с 

условиями выбора букв О-

А на конце наречий  в 

зависимости от 

употребления приставок  

ИЗ-, ДО-,С- или В-,НА-

,ЗА. Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь правилом. 

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения.  

Овладеть приемами отбора 

и систематизации 

материала на 

определенную тематику. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности.   

 

Научиться применять 

полученные знания на 

письме. 

 

 

75   Дефисное 

написание 

наречий. 

 Усваивают правило 

написания дефиса между 

частями слова в наречиях. 

Знакомятся с условиями 

дефисного написания 

наречий. Анализируют 

языковой материал, 

сопоставляют с дефисным 

написанием слов других 

частей речи .Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь правилом. 

 Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. Применять методы 

информационного поиска. 

Объяснять языковые 

явления . 

 

Научиться применять 

полученные знания на 

письме. Повторить 

дефисное написание 

местоимений, 

прилагательных. 

 

 

76   Практикум по 

правописанию 

наречий. 

Читают и списывают 

текст, работая над 

разными видами 

орфограмм наречий. 

Отрабатывают навык 

слитного и раздельного 

написания НЕ с 

наречиями, правописание 

суффиксов на конце 

наречий, дефисное 

написание наречий. 

Формирование навыков 

самоанализа, 

самоконтроля. 

Уметь применять 

необходимую 

информацию по 

правописанию в 

предложенных тестах. 

 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма. 

Применять правила 

написания НЕ с 

существительными ,прила

гательными, глаголами и 

причастиями, наречиями; 

суффиксов на конце 

наречий, употребление 

дефиса. 

 

 

77   Учебно-

научная речь. 

Отзыв. 

Учебный 

доклад. Р/Р 

Определяют признаки 

учебно-научной речи и 

правила написания отзыва. 

Анализируют отзывы из 

учебника или Интернета. 

Понимание русского 

языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа, роли 

Умение создавать устные и 

письменные тексты разных 

типов, стилей, жанров. 

Владение различными 

видами монолога. 

Научатся определять 

композиционные и 

языковые особенности 

текста типа сообщения в 

публицистическом стиле. 
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Определяют структуру 

учебного доклада. 

Составляют сложный план 

текста. 

русского языка в 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей. 

Способность участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

 

78-79   Слитное и 

раздельное 

написание  

наречий, 

образованных 

от 

самостоятельн

ых частей речи. 

Знакомятся с условиями 

слитного и раздельного 

написания наречий. 

Анализируют языковой 

материал, сопоставляют с 

написанием слов других 

частей речи. 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи.  Применять методы 

информационного поиска. 

Объяснять языковые 

явления . 

 

Научиться применять 

полученные знания на 

письме. Научиться 

отличать наречия от слов 

омонимичных частей 

речи. 

 

 

80   Обучающий 

тест по теме  

«Правописание 

наречий». 

Проверка уровня 

сформированности умений 

в области орфографии, 

пунктуации по 

правописанию наречий.   

Группировать 

деепричастия  по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение действия . 

 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; 

объяснять выбор 

написания в устной и 

письменной форме. 

 

 

81   Буква Ь после 

шипящих на 

конце наречий. 

Усваивают  правило  

написания  Ь на конце 

наречий. Анализируют 

языковой материал, 

сопоставляют с 

написанием слов других 

частей речи. 

Формирование навыка 

самоанализа  и 

самокоррекции. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи Применять методы 

информационного поиска. 

Объяснять языковые 

явления 

 

Научиться применять 

полученные знания на 

письме. 

 

 

82-83   Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Наречие». 

 Отвечают на контрольные 

вопросы. Готовят 

сообщение о наречии. На 

основе обобщения 

сведений орфографии 

учатся рассказывать о 

правописании наречий. 

Объясняют зависимость 

написания слова от его 

значения и строения. 

Пишут словарный 

диктант. 

Объяснять  языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Применять методы 

информационного поиска 

Объяснять языковые 

явления . 

 

Предметные: Свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 
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84   Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием. 

Применение 

приобретѐнных знаний, 

умений и навыков 

Объяснять  языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

Применять знания по теме 

в практике правописания. 

 

 

85   Анализ 

диктанта, 

работа над 

ошибками. 

Выписывают слова, 

предложения , в которых 

допустили ошибки. 

Объясняют правильное 

написание, Группируют по 

видам орфограмм. 

 Уметь применять 

необходимую 

информацию по 

правописанию в 

предложенных тестах. 

Формирование навыков 

самоанализа, 

самоконтроля. 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма. 

 

 

Тема 4.Слово категории состояния.(3 часа+2 часа) 

86   Слово 

категории 

состояния как 

часть речи. 

Определяют категорию 

состояния как часть речи. 

Доказывают, что данное 

слово является словом 

категории состояния. 

Работают над 

обогащением словаря, 

учатся отличать СКС от 

наречия. Списывают 

предложения, выделяя 

слова категории 

состояния.   

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

Овладеть приемами отбора 

и систематизации 

материала на 

определенную тематику. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Владение разными видами 

чтения. 

 

Отличать слова категории 

состояния от других 

частей речи. 

 

 

87   Морфологичес

кие признаки 

слова 

категории 

состояния. 

Характеризуют категорию 

состояния по  

морфологическим 

признакам,  выполняют 

морфологический разбор, 

определяют 

синтаксическую функцию. 

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи 

Объяснять  языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Знать морфологические 

признаки, синтаксическую 

функцию. Уметь отличать 

от наречия и слов других 

частей речи. 

 

88-89   Изложение, 

включающее 

слова 

категории 

состояния.Р/Р 

Обучающее изложение, 

включающее СКС. Работа 

проверяет умение 

пересказывать близко к 

тексту содержание 

Объяснять  языковые 

явления, процессы. 

Изложение содержания 

прочитанного. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи 

Объяснять  языковые 

явления, процессы, связи и 

Свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме. 
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отрывка, сохраняя 

основную мысль, 

последовательность 

изложения, выразительные 

средства языка.   

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

90   Повторение.  Отвечают на контрольные 

вопросы. Повторяют 

изученное по наречию и 

слову категории 

состояния, используя 

тексты местных авторов 

подготовка к анализу 

текста. 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи .Устанавливать 

рабочие отношения. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов Объяснять 

языковые явления 

 

Применять знания и 

умения в практике 

правописания, в 

различных видах анализа. 

Употреблять 

синтаксические единицы в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ. 

 

НРЭО (по 

произведения

м 

южноуральск

их авторов). 

91   Тема 5. 

Служебные 

части речи.(1 

час) 

 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Тренируются в 

написании слов на 

изученные ранее 

орфографические правила. 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи .Устанавливать 

рабочие отношения. 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Применять знания и 

умения в практике 

правописания, в 

различных видах анализа. 

 

 

Предлог.(9 часов + 1 час) 

92   Самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи. 

Объясняют, какие части 

речи являются 

служебными, их отличие 

от самостоятельных частей 

речи, отличают предлоги 

от приставок и союзов. 

Различают предлоги, 

союзы, частицы. 

Правильно и уместно 

употребляют их в 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

Проявлять речевые 

действия. Устанавливать 

рабочие отношения, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Применять 

методы информационного 

поиска. 

Объяснять языковые 

явления. 

Научиться определять 

части речи 

Научиться применять 

знания о самостоятельных 

и служебных частях речи 

Знать, как изменяются 

слова данных частей речи.  
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письменной и устной речи. 

Тренируются в написании 

слов на изученные ранее 

орфографические правила. 

консультативной 

помощи учителя 

 

93   Предлог как 

часть речи. 

Различают предлоги. 

Учатся строить устное и 

письменное рассуждение 

при определении слова как 

части речи. Отрабатывают 

умение определять 

морфологические 

признаки слов данных 

частей речи. 

Тренироваться в умении 

определять слово как часть 

речи, отличать от слов 

других частей речи. 

 

94   Употребление 

предлогов. 

Знакомятся с 

теоретическими 

сведениями. Сравнивать 

предлог с 

самостоятельными 

частями речи. 

Использовать в устных и 

письменных 

высказываниях 

производные и 

непроизводные предлоги. 

95   Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

Сравнивать производные и 

непроизводные предлоги. 

Использовать в устных и 

письменных 

высказываниях 

производные и 

непроизводные предлоги. 

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи 

Объяснять  языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Научиться опознавать 

производные предлоги в 

тексте, отличать их от 

омонимичных частей 

речи, писать в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами. Научиться 

опознавать простые и 

составные предлоги, 

производные предлоги в 

тексте, отличать их от 

 

96   Предлоги 

простые и 

составные. 

Группировать предлоги по 

разрядам. Использовать в 

устных и письменных 

высказываниях 
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производных и 

непроизводных предлогов. 

омонимичных частей 

речи, писать в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами. Знать 

морфологические 

признаки, для чего служат 

в предложении. 

 

97   Морфологичес

кий разбор 

предлога. 

Повторяют порядок 

морфологического 

разбора, предлоги 

производные и 

непроизводные, простые и 

составные. 

 

 

98   Обучение 

сочинению по 

личным 

впечатлениям.

Р/Р 

Пишут сочинение , 

опираясь на личные 

впечатления., с 

использование предлогов 

производных и 

непроизводных. 

Объяснять  языковые 

явления, процессы 

Изложение содержания 

прочитанного 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи 

Объяснять  языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Научиться пользоваться 

знаниями о теме, основной 

мысли текста, типе речи, 

стиле речи. 

Научиться проектировать  

маршрут преодоления 

проблемных зон в 

изучении материала. 

 

 

99   Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Усваивают правило 

слитного и раздельного 

написания производных 

предлогов. Выполняют 

упражнения. Используют 

орфографический словарь. 

Правильно произносят 

слова в соответствии с 

орфоэпическими нормами. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Объяснять  языковые 

явления, процессы. 

 

Научиться писать 

производные предлоги в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами. Научиться 

отличать производные 

предлоги от омонимичных 

частей речи: 

деепричастий, 

существительных с 

непроизводными 

предлогами. 

 

 

100   Дефисное 

написание 

предлогов. 

Повторение 

темы 

«Предлог». 

Овладевают способом 

определения  дефисного 

написания  предлогов. 

Используют 

орфографический словарь. 

Правильно произносят 

слова в соответствии с 

орфоэпическими 

нормами. . 

Объяснять  языковые 

явления, процессы 

Изложение содержания 

прочитанного 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. Объяснять  языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Формирование умения к 

осуществлению 

контрольной функции. 
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Уметь характеризовать 

предлог как часть речи, 

правильно писать 

предлоги , отличать от слов 

других частей речи.      

101   Контрольный 

тест по теме 

«Предлог». 

Применение 

приобретѐнных знаний, 

умений и навыков. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Применять методы 

информационного поиска. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель.  

Добывать недостающую 

информацию 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении. Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Проверить продвижение 

учащихся в написании 

предлогов, а также других 

написаний. Безошибочно 

писать слова, 

предложенные для 

специального заучивания 

(ЗСП) 

 

 

Тема 6.Союз. (12 часов+1 час) 

102   Союз как часть 

речи.  

Понимают, на основе 

каких признаков 

выделяются части речи. 

Учатся строить устное и 

письменное рассуждение 

при определении слова как 

части речи. Тренироваться 

в умении определять слово 

как часть речи. 

Определять разряд союза, 

для чего служит в 

предложении. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

Проявлять речевые 

действия. Устанавливать 

рабочие отношения, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Применять методы 

информационного поиска. 

Объяснять языковые 

явления. 

 

Научиться определять 

части речи 

Научиться применять 

знания о самостоятельных 

и служебных частях речи. 

 

 

103   Простые и 

составные 

союзы. 

Сочинительны

е и 

подчинительны

е союзы.  

Распознают простые и 

составные союзы. 

Составляют свои сложные 

предложения с 

составными союзами. 

Читают текст б ученом. 

Объясняют, какие  союзы 

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи 

Объяснять  языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

 Научиться опознавать 

сочинительные и 

подчинительные союзы в 

тексте, отличать их от 

омонимичных частей 

речи, писать в 

 



218 

 

104    

 

Запятая в 

сложном  

предложении. 

являются сочинительными 

и подчинительными, их 

отличие друг от друга. 

Правильно и уместно 

употребляют их в 

письменной и устной речи. 

Тренируются в постановке 

запятой в сложном 

союзном предложении. 

Выполняют упражнения , 

строят схемы. 

чувств в процессе 

речевого общения. 

ходе исследования. 

 

соответствии с 

орфографическими 

нормами и 

пунктуационными 

правилами. 

 

105   Группы 

сочинительных 

союзов и их 

роль в 

предложении. 

Объясняют, какие 

смысловые значения 

придают предложению 

соединительные, 

разделительные, 

противительные союзы. 

Правильно и уместно 

употребляют их в 

письменной и устной речи. 

Тренируются в постановке 

запятой в 

сложносочиненном 

предложении и в простом 

с однородными членами. 

Составляют схемы. 

106   Обучение 

сочинению-

рассуждению 

«Книга- наш 

друг и 

советчик». Р/Р 

 

Пишут сочинение. 

Составляют план 

сочинения, собирают 

рабочие материалы. 

Знакомятся со способами 

развития темы в тексте, 

структурой текста типа 

рассуждения, отбирают 

языковые средства в 

зависимости от цели, 

темы, основной мысли, 

типа и стиля речи. 

Формирование 

организации и анализа 

своей деятельности  на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

аналитической 

деятельности 

Применять методы 

информационного поиска с 

помощью дополнительной 

литературы и 

компьютерных средств 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель, 

Добывать недостающую 

информацию 

Объяснять языковые 

явления, связи, процессы и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Научиться пользоваться 

знаниями о теме, основной 

мысли текста, типе речи. 

Научиться проектировать  

маршрут преодоления 

проблемных зон в 

изучении материала. 

 

НРЭО(по 

произведения

м 

южноуральск

их авторов). 
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107   Подчинительн

ые союзы и их 

роль в 

предложении. 

Знакомятся с 

классификацией союзов по 

значению. Правильно и 

уместно употребляют их в 

письменной и устной речи. 

Тренируются в постановке 

запятой в 

сложноподчиненном 

предложении . Выполняют 

упражнения, составляют 

схемы. 

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. Объяснять  языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Научиться опознавать 

подчинительные союзы в 

предложении, писать в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами и 

пунктуационными 

правилами. 

 

 

108   Морфологичес

кий разбор 

союза. 

Комплексный 

анализ текста. 

Повторяют порядок 

морфологического 

разбора, союзы 

сочинительные 

( соединительные, 

разделительные, 

противительные) о 

подчинительные (времени, 

причины, образа и способа 

действия, условия, 

уступки, сравнения). 

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи 

Объяснять  языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Знать морфологические 

признаки, для чего служат 

в предложении 

 

109   Слитное 

написание 

союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, 

ЗАТО. 

Овладевают способом 

определения написания 

союзов  ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, ЗАТО. 

Выполняют упражнения , 

руководствуясь правилом. 

Попутно повторяют 

разные виды орфограмм. 

Пишут диктант. 

Используют 

орфографический словарь. 

Правильно произносят 

слова в соответствии с 

орфоэпическими нормами. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Объяснять  языковые 

явления, процессы. 

 

Научиться опознавать  

союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, ЗАТО отличать 

их от омонимичных 

частей речи, писать в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами. 

 

 

110   Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах.  

Отвечают на контрольные 

вопросы. Готовят 

сообщение о предлогах и 

союзах. 
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111   Обучающий 

тест по 

правописанию 

предлогов, 

союзов. 

Проверка уровня 

сформированности умений 

в области орфографии 

служебных частей речи.   

 Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение действия 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; 

объяснять выбор 

написания  письменной 

форме. 

 

 

112   Повторение 

темы «Союз». 

Подготовка к 

диктанту. 

Уметь характеризовать 

союз как часть речи, 

правильно писать союзы , 

отличать от слов других 

частей речи.      

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Объяснять  языковые 

явления, процессы. 

 

Формирование умения к 

осуществлению 

контрольной функции. 

 

 

113   Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием. 

Применение 

приобретѐнных знаний, 

умений и навыков 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Применять методы 

информационного поиска. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель.  

Добывать недостающую 

информацию. 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении. Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Проверить продвижение 

учащихся в написании 

предлогов, а также других 

написаний. Проверить 

навык постановки знаков 

препинания перед 

союзами в простом и 

сложном предложениях. 

Научиться проектировать  

маршрут преодоления 

проблемных зон в 

изучении материала. 

 

 

114   Анализ 

диктанта, 

работа над 

ошибками. 

Анализируют ошибки, 

группируют их по видам 

орфограмм. Использовать 

тексты художественной 

литературы для 

иллюстрации тех видов 

орфограмм, в которых 

были допущены ошибки. 

 

Тема 7. Частица. (11 часов    + 3 часа) 

115   Частица как 

часть речи.  

Производят 

морфологический разбор 

частицы. Отрабатывают 

умение определять 

морфологические 

признаки слов данных 

частей речи. 

Тренироваться в умении 

определять разряды 

частиц, смысловые 

оттенки предложения. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Формирование навыка 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

Проявлять речевые 

действия. Устанавливать 

рабочие отношения, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Применять 

методы информационного 

поиска. 

Объяснять языковые 

явления 

 

Научиться определять 

части речи 

Научиться применять 

знания о самостоятельных 

и служебных частях речи 

 

 

116   Разряды 

частиц. 

Распознают частицы 

разных разрядов по 
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Формообразую

щие частицы. 

Смысловые 

частицы 

значению, употреблению, 

строению. Читают и 

списывают тексты, 

содержащие 

формообразующие 

частицы. Составляют и 

записывают текст по 

рисунку, употребляя 

нужные частицы. 

117   Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

Усваивают правило 

слитного и дефисного 

написания частиц. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь правилом. 

Составляют свои 

предложения со словом 

ТО. Распределяют слова 

по видам орфограмм. 

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. Объяснять  языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Научиться опознавать 

модальные частицы в 

предложении, писать в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами. 

 

 

118   Обучение 

сжатому 

изложению. 

Р/Р Различные 

способы 

сжатия. 

Обучающее изложение, с 

использование разных 

способов сжатия текста 

( исключение, обобщение, 

упрощение). Работа 

проверяет умение 

пересказывать содержание 

отрывка, сохраняя 

основную мысль, 

последовательность 

изложения, выразительные 

средства языка.   

Формирование 

организации и анализа 

своей деятельности  на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

аналитической 

деятельности. 

Объяснять языковые 

явления, связи, процессы и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

 

Свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме. 

 

 

119   РР Написание 

сжатого 

изложения 

текста 

художественно

го стиля. 

 Пишут изложение, с 

использование разных 

способов сжатия текста 

( исключение, обобщение, 

упрощение). Работа 

проверяет умение 

пересказывать содержание 

отрывка, сохраняя 

основную мысль, 

последовательность 
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изложения, выразительные 

средства языка.   

120   Морфологичес

кий разбор 

частиц. 

Знакомятся с планом и 

образцом разбора. 

Выполняют письменные и 

устные морфологические 

разборы частиц.. 

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. Объяснять  языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Знать морфологические 

признаки, для чего служат 

в предложении. 

 

121   Отрицательные 

частицы НЕ- 

НИ. 

Дифференцируют Не и НИ 

как частицы и как 

приставки. Объясняют, 

какие смысловые значения 

придают предложению 

отрицательные  частицы. 

Правильно и уместно 

употребляют их в 

письменной и устной речи.  

Тренируются в подборе 

частиц с отрицательным 

значением.  

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. Объяснять  языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Научиться опознавать 

отрицательные частицы в 

предложении, писать в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами. 

 

 

122   Обучение 

сочинению по 

данному 

началу. Р/Р 

Пишут сочинение, 

используя данное начало 

текста для развития темы 

в, отрабатывают 

особенности структуры 

сочинения, отбирают 

языковые средства в 

зависимости от цели, 

темы, основной мысли, 

типа и стиля речи. 

Формирование 

организации и анализа 

своей деятельности  на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

аналитической 

деятельности 

Применять методы 

информационного поиска с 

помощью дополнительной 

литературы и 

компьютерных средств. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

Добывать недостающую 

информацию. 

 

Знать: способы развития 

темы в тексте, структура 

текста. Уметь: выбрать 

языковые средства в 

зависимости от цели, 

темы, основной мысли. 

 

 

123   Различение 

частицы НЕ и 

приставки НЕ. 

Изучают теоретические 

сведения, опознают 

частицу, приставку в 

упражнении. Составляют 

словосочетания и 

предложения с частицами.  

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи 

Объяснять  языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Научиться опознавать 

модальные частицы в 

предложении, писать в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами и 

пунктуационными 

правилами. 

 

124   Частица НИ, 

приставка НИ, 

Изучают теоретические 

сведения, опознают 
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союз НИ-НИ. частицу, приставку, союз в 

упражнении. Правильно и 

уместно употребляют их в 

письменной и устной речи. 

 

125   Повторение 

материала по 

теме 

«Частица». 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Читают текст, 

озаглавливают его.  

Работают над 

орфограммами и знаками 

препинания.      

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Объяснять  языковые 

явления, процессы. 

 

Формирование умения к 

осуществлению 

контрольной функции. 

 

 

126   Повторение 

правописания 

служебных 

частей речи. 

Характеризуют предлог, 

союз, частицу  как часть 

речи, правильно писать 

служебные части речи, 

отличать от слов других 

частей речи.     

127   Контрольный 

тест по 

правописанию 

служебных 

частей речи. 

Применение 

приобретѐнных знаний, 

умений и навыков. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

Применять методы 

информационного поиска. 

Самостоятельно  

формулировать цель. 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении. Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

 

Проверить продвижение 

учащихся в написании 

частиц, а также слов 

других частей речи. 

 

 

128   Анализ 

контрольного 

теста. 

  Осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения. Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

  

Тема 8.Междометия. Звукоподражательные слова. (3 часа) 
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129   Междометие 

как  часть речи.  

Звукоподражат

ельные слова. 

Определяют 

грамматические 

особенности междометий. 

Дифференцируют 

междометия в 

упражнениях. Учатся 

строить устное и 

письменное рассуждение 

при определении слова как 

части речи. Отрабатывают 

умение определять 

морфологические 

признаки слов данных 

частей речи 

Дифференцируют 

междометия и 

звукоподражательные 

слова в упражнениях 

Тренироваться в умении 

находить междометия и 

звукоподражательные 

слова в предложениях. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Объяснять  языковые 

явления, процессы. 

 

Научиться отличать 

междометия и 

звукоподражательные 

слова, распределять их на 

смысловые группы, 

отличать от других 

служебных частей речи. 

 

 

130   Дефис в 

междометиях.  

Объясняют употребление 

дефиса в междометиях. 

Объясняют постановку 

запятой в предложении 

при междометиях. 

Тренируются в написании 

междометий и постановке 

знаков препинания. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Объяснять  языковые 

явления, процессы. 

 

 Научиться опознавать 

междометия и 

звукоподражательные 

слова в предложении, 

писать в соответствии с 

орфографическими 

нормами и 

пунктуационными 

правилами. 

 

 

131   Знаки 

препинания 

при 

междометиях. 

Записывают предложения 

с междометиями, ставя 

знаки препинания.. 

Составляют диалог, 

устный рассказ ,включив в 

него междометия.. 

Тема 9.Повторение и обобщение изученного материала. (8 часов+1 час) 

132   РР 

Контрольное 

изложение по 

Пишут изложение.  Работа 

проверяет умение 

пересказывать содержание 

Формирование 

организации и анализа 

своей деятельности  на 

Объяснять языковые 

явления, связи, процессы и 

отношения, выявляемые в 

Свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 
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тексту Ф. 

Нестерова « У 

Иваныча». 

отрывка, сохраняя 

основную мысль, 

последовательность 

изложения, выразительные 

средства языка.   

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

аналитической 

деятельности 

ходе исследования 

 

форме. 

 

133   Итоговый 

контрольный 

диктант. 

Применение 

приобретѐнных знаний, 

умений и навыков. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Применять методы 

информационного поиска. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цель.  

Добывать недостающую 

информацию. 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении. Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Проверить уровень 

орфографической 

грамотности учащихся в 

написании слов 

самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Проверить навык 

постановки знаков 

препинания перед 

союзами в простом и 

сложном предложениях. 

Научиться проектировать  

маршрут преодоления 

проблемных зон в 

изучении материала. 

 

 

134   Анализ 

диктанта. 

Разделы науки 

о русском  

языке. 

Отвечают на вопросы о 

значении языка и его месте 

в международной жизни. 

Вспоминают 

высказывания русских 

писателей о русском 

языке .Производят  разные 

виды разбора: 

синтаксический разбор 

предложения, 

морфологический разбор 

причастия, деепричастия, 

наречия, союза, частицы, 

предлога. 

Формирование 

организации и анализа 

своей деятельности  на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

 

Объяснять языковые 

явления, связи, процессы и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

Умеют отличать 

лингвистические термины, 

производить разные виды 

разбора. 

 

 

135   Текст. Стили 

речи. 

Вспоминают разные виды 

текстов. Читают тексты и 

обосновывают их стиль и 

Формирование 

организации и анализа 

своей деятельности  на 

Объяснять языковые 

явления, связи, процессы и 

отношения, выявляемые в 

Уметь определять тип 

речи , стиль речи, тему 

текста, основную мысль, 

 



226 

 

тин речи. Пишут 

свободный диктант. 

Заполняют таблицу.  

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

ходе исследования. Уметь 

анализировать текст. 

 

выделять «данное» и 

«новое» в тексте, способы 

связи предложений в 

тексте, средств 

выразительности. 

 

136   Фонетика. 

Графика. 

Отвечают на вопросы по 

теме. Заполняют таблицу. 

Характеризуют отдельные 

звуки, правильно 

произносят слова из 

орфоэпического словарика 

учебника. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

аналитической 

деятельности 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Устанавливать рабочие 

отношения  

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения. Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

 

Уметь характеризовать 

отдельные звуки, 

объяснять правописание 

слов самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Уметь давать лексическое 

значение слова разными 

способами. Производить 

лексический разбор. 

Уметь работать с 

толковым словариком 

учебника. 

 

 

137   Лексика. 

Фразеология. 

Отвечают на вопросы по 

теме. Толкуют 

лексическое значение 

слова различными 

способами. Опознают 

синонимы, антонимы. 

Исследуют  структуру 

словарной статьи в 

толковом словаре. Дают 

толкование слов 

различных групп . Находят 

диалектные слова.  

Находят фразеологизмы в 

упражнениях. Попутно 

повторяют разные виды 

орфограмм, расставляют 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

аналитической 

деятельности 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Устанавливать рабочие 

отношения  

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения. Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

Уметь работать с 

толковым словариком 

учебника. 
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знаки препинания и 

объясняют их. 

исследования. 

 

138   Морфемика, 

словообразован

ие причастий, 

деепричастий, 

наречий. 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма 

причастий и деепричастий, 

наречий; объяснять выбор 

написания в устной и 

письменной форме 

Научиться проводить 

словообразовательный 

разбор причастий и 

деепричастий, наречий. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

активной деятельности в 

составе пары, группы. 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов . Уметь 

узнавать , называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь искать, выделять 

необходимую 

информацию из учебника. 

 

Уметь отличать причастие 

от деепричастия, наречие 

от слов категории 

состояния. Уметь писать 

слова в соответствии с 

орфографическими 

нормами, опираясь на 

морфемный состав слов. 

 

 

139   Морфология. 

Самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи. 

Определяют части речи, 

производят 

морфологический разбор 

самостоятельных и 

служебных частей речи  их 

роль в предложении. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и 

самосовершенствованию. 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов . Уметь 

Работают над 

обогащением словаря 

учащихся причастиями, 

деепричастиями, 

наречиями, словами 

категории состояния, 

предлогами производными 

и непроизводными, 

союзами разных разрядов, 

модальными частицами. 
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узнавать , называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь искать, выделять 

необходимую 

информацию из учебника. 

 

140   Синтаксис 

простого и 

сложного 

предложения 

Пунктуация. 

Определяют количество 

основ в предложении, 

границы частей в сложном 

предложении; правильно 

ставят знаки препинания 

между частями сложного 

предложения; «читают» 

схемы простых и сложных 

предложений; составляют 

предложения по 

указанным схемам. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

аналитической 

деятельности 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов . Уметь 

узнавать , называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь искать, выделять 

необходимую 

информацию из учебника. 

 

Употребление союза И в 

простом, осложненном 

однородными членами или 

в сложносочиненном. 

 

 



229 

 

Содержание реализации НРЭО 

 

5 класс 

 
№ п/п Тема Содержание  

 ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ   

1.  Язык и человек. Общение устное и письменное. 

 

Особенности южноуральского говора 

(Воронов Н.П. «Побег в Индию») 

2.  Читаем учебник. Слушаем на уроке. 

 

Фонотов М.С. «Бронза Аркаима» 

3.  Стили речи. 

 

Стилистические возможности слов и 

выражений (Л. Сейфуллина 

«Тургояк») 

 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

4.  Восклицательные предложения. 

 

Татьяничева Л.К. «Я выхожу из 

электрички» 

5.  Предложения с однородными членами. 

 

Власова С.К. «Тютьнярская старина» 

6.  Предложения с обращениями. 

 

Употребление предложений с 

обращениями в речи (Татьяничева 

Л.К. «Урал», «Дорога») 

7.  Диалог. 

 

Роль диалога и монолога (Макаров 

К.М. «Ванька Жуков из детдома») 

 ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

8.  Фонетика. Гласные звуки. 

 

Фонетический строй языка в 

произведении В.А.Протасова «Мои 

школьные годы». 

 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

9.  Прямое и переносное значение слов Горская   А.Б. «Теплый дом» 

 МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

10.  Буквы а-о в корне -раст-рос- 

 

Дышаленкова Р.А. «Ссора» 

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

11.   

12.  

Морфология  

Имя существительное как часть речи 

 

Стилистические возможности имен 

существительных (Кондратковская 

Н.Т «Тайсара – желтый жеребенок») 

13.  Имена существительные и нарицательные. Большая 

буква в именах собственных. 

Куницын А.В. «Фамилии» 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

14.   

15.  

Имя прилагательное как часть речи. 

 

Употребление имен прилагательных в 

речи (Фонотов М.С. «Горное озеро») 

16.   

17.  

Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных 

 

Текстообразующая роль 

прилагательных  (Дементьев А.И. 

«Летающие цветы») 

18.   

19.  

Описание животного. Изложение (А.Куприн. «Ю-ю») 

 

К.М. Макаров «Джурка» 

20.   

21.  

Прилагательные полные и краткие 

 

ИВС (Шишов К.А. «Подснежники») 

 ГЛАГОЛ  

22.  Виды глагола 

 

 

Сорокин В.В. «Добрым быть» 

23.   

24.  

Употребление глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

 

Употребление глаголов в речи 

(Сорокин В.В. «Над Челябинском 

дождь») 
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6 класс 

 

7 класс 
№ п/п Тема Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

НРЭО 

№ урока 

 

Тема урока НРЭО 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  

1. Фонетика, орфоэпия. Протасова В.А. «Мои школьные 
годы» (фонетический строй языка) 

2. Прямая речь. Диалог. Дышаленкова Р.А. «Разговор с очень 

взрослым сыном» (роль диалога и 

монолога в речи) 

3. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи. Сейфуллина Л.Н.  «Тургояк» 

(стилистические возможности слов и 

выражений) 

 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

4. Слово и его лексическое значение  Дышаленкова Р.А. «Ссора» 

(употребление языковых средств в 

художественном произведении) 

5. Профессионализмы. Фонотов М.С. «Бронза Аркаима» 

(профессиональные слова) 

6. Устаревшие слова. Туркин А.Г. «Челябинская жизнь» 

7 Повторение изученного в разделе «Лексика. Культура 

речи». 

Л. Авербах «Эссе». 

 ФРАЗЕОЛОГИЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ  

8 Р.Р. Систематизация материалов  к сочинению. 

Сложный план. 

Протасов В.А. «Мои школьные годы» 

(описание помещения в 

художественном произведении) 

9 Морфологический разбор имени существительного 

  

Кондратковская Н.Т. «Тайсара – 

желтый жеребенок» (стилистические 

возможности существительного) 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

10  Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя 

прилагательное» 

  

 Л. Татьяничева «Живу я в глубине 

России» (текстообразующая роль имен 

прилагательных) 

11 Р.Р. Описание природы. Сочинение 

  

Година Н.И. «Снег» 

12 Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные 

  

А.И. Дементьев «Летающие цветы» ( 

роль прилагательных в описании 

природы) 

13  Имя числительное как часть речи 

  

Скворцов К.В. «Сонет 30» 

(употребление имен числительных) 

14 Личные местоимения  Занадворнов Г.Л. «Марише» 

(употребление личных имен) 

 ГЛАГОЛ  

15 Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть 

речи. 

Богданов В.А. «Дождь отшумел» 

(употребление глаголов) 

16 Употребление наклонений.  

Контрольный словарный диктант. 

Л. Тальяничева «Кони» 

17 Р.Р. Рассказ на основе услышанного. Власова С.К. «Пугачевский клад» 
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процесса 

1 Русский язык как развивающееся 

явление. 
 НРЭО Особенности 

уральских говоров. 

 Повторение пройденного 

материала в 5-6 классах (12 

часов+2 часа) 

  

4 Лексика и фразеология. 

 
 НРЭО Особенности 

уральских  

диалектов. 

5 Фонетика и орфография. Игра «В школе 

ударения» 

 

13 Текст. Стили литературного языка. 

Р/Р 

 

Стилистические приемы 

текстов разных стилей. 

НРЭО (на материале 

произведений 

южноуральских 

авторов). Дементьев 

А.И. «Летающие цветы» 

 Тема 1. Причастие. (25ч+4ч)   

16 Причастие как часть речи. История  возникновения 

причастий. 

 

17 Морфологические признаки 

причастия. 

Составление текста-

описания или текста –

повествования, 

включающего причастия. 

 

21 Описание внешности человека. Р/Р Подбор пословиц и 

поговорок с оценочной 

характеристикой. 

 

23 Полные и краткие страдательные 

причастия. 

Употребление полной и 

краткой формы 

причастий. 

 

25 Действительные причастия 

настоящего времени. 

 НРЭО (на материале 

южноуральских 

писателей). Занадворнов 

Г.Л. «Была весна» 

29 Обучение сочинению- описанию по 

картине.  Р/Р 

Работа с картиной .. 

Описание изображенного 

на ней. 

 

32 Н –НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

Подбор предложений из 

художественных текстов 

на изучаемую 

орфограмму (по 2-3 

примера на каждый 

пункт правила) 

 

33 Правописание Н – НН в отымѐнных 

и отглагольных прилагательных, в 

причастиях. 

Лингвистическая игра 

"Найди ошибку" 

 

39 Практикум по правописанию НЕ с 

разными частями речи. 

 

Лингвистическая игра 

«Отгадай сложное 

слово». 

 

НРЭО(по произведениям 

южноуральских 

авторов). Банников И.Н. 

«Мне мало человечьих 

слов…» 

48 Правописание НЕ с деепричастием. Составление текста-

описания или текста –

повествования, 

включающего 

деепричастия. 

 

51  

Обучение изложению текста - 

описания трудовых процессов. Р/Р 

Описать действия 

человека при помощи 

глаголов-сказуемых, 

деепричастий. 

НРЭО особенности 

публицистического 

стиля (на материале 

СМИ г. Челябинска). 

53-54 Повторение материала по теме, 

подготовка к диктанту. 

 НРЭО(по произведениям 

южноуральских 
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 авторов). Фонотов М.С. 

«Горное озеро»( 1 час) 

62 Подготовка к сочинению по картине 

Решетникова «Вратарь». Р/Р 

 

Редактирование текста с 

ошибками. 

 

67-68 Обучение изложению - описанию 

действий в форме заметки в газету. 

Р/Р 

Составление текста-

описания  с 

использованием наречий 

разных разрядов. 

НРЭО (по материалам 

СМИ г. 

Челябинска).( 1час) 

71-72  Сочинение- описание действий в 

форме заметки в газету. Р/Р 

 

Подбирать заголовок, 

отражающий содержание 

текста 

НРЭО (по материалам 

СМИ г. Челябинска).( 1 

час) 

75 Дефисное написание наречий. Подбор предложений из 

художественных текстов 

на изучаемую 

орфограмму (по 2-3 

примера на каждый 

пункт правила) 

 

76 Практикум по правописанию 

наречий. 

Лингвистическая игра 

«Докажи или опровергни 

утверждение» (об 

омонимии кратких 

причастий и наречий). 

 

77 Учебно-научная речь. Отзыв. 

Учебный доклад. Р/Р 

Составляют связный 

текст на тему «История 

формирования наречий». 

 

 Тема 4.Слово категории 

состояния.(3 часа+2 часа) 

  

87 Морфологические признаки слова 

категории состояния. 

Знакомые незнакомцы 

(отличия наречий  от скс) 

 

90 Повторение.   НРЭО  Ручьев Б.А. 

«Песня о брезентовой 

палатке» 

91 Тема 5. 

Служебные части речи.(1 час) 

 

  

  

Предлог.(9 часов + 1 час) 

  

95 Производные и непроизводные 

предлоги. 

Лингвистическая игра 

«Найди предлог» (поиск 

предлогов  в 

предложениях) 

 

98 Обучение сочинению по личным 

впечатлениям.Р/Р 

Подбирать заголовок, 

отражающий содержание 

текста. 

 

 Тема 6.Союз. (12 часов+1 час)   

104 Запятая в сложном  предложении. Определяют  

принадлежность цитат к 

тем или иным 

произведениям , 

изученным в 7 классе. 

 

106 Обучение сочинению-рассуждению 

«Книга- наш друг и советчик». Р/Р 

 

 НРЭО(по произведениям 

южноуральских 

авторов). Авербах Л. 

«Зеркало» 

112 Повторение темы «Союз». 

Подготовка к диктанту. 

Краткое сообщение о 

Челябинске с 

использованием простых 

и сложных предложений. 

 

 Тема 9.Повторение и обобщение 

изученного материала. (8 часов+1 

час) 
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135 Текст. Стили речи. Составление правил 

речевого этикета (устное 

сообщение на уроке). 

 

136 Фонетика. Графика. Игра  «Как говорят мои 

друзья» 

 

137 Лексика. 

Фразеология. 

Подготовить  сообщение, 

описывающее принцип 

словарной статьи 

толкового  словаря. 

 

140 Синтаксис простого и сложного 

предложения Пунктуация. 

История появления 

знаков препинания в 

русском языке. 
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5. Оценочные материалы 

 

Практикумы,  самостоятельные работы,  контрольные работы спланированы по рабочим тетрадям И.П.Цыбулько «Русский язык. 

Тематический контроль» для 5-8 классов. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. Рабочая тетрадь составлена с учетом 

требований нового Федерального государственного образовательного стандарта. В ней представлены разные типы проверочных работ по всем 

темам курса «Русский язык», ответы и критерии оценивания, а также темы проектов с рекомендациями и комментариями. Пособие предназначено 

для текущего и итогового контроля уровня освоения материала курса в течение учебного года в целях систематической подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах (ОГЭ и ЕГЭ). 

 

5 класс 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Контрольные работы Творческие работы 

 ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ  (3 часа)   

1. ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, 

ИЗУЧАЕМ 

(22 часа) 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

Что мы знаем о тексте. Обучающее изложение  

(по Г.Скребицкому). (упр.70) 

Сочинение по картине. Описание картины (А.Пластов. «Летом») 

2. 

  

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (37 часов) 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Сжатое изложение (В.Катаев). 

Устный анализ тем сочинений. Сочинение на тему по выбору. Устный отзыв о 

сочинении. 

Письмо. 

Сочинение по картине (Ф.Решетников. «Мальчишки») 

Сжатое изложение (по Е.Мурашовой) 

3. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18 

часов) 

Контрольная работа. Тест Повествование. Обучающее изложение с элементами описания (К.Паустовский. 

«Шкатулка») 

4. 

  
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 

часов) 

Контрольная работа (тест) Сочинение по картине (И.Грабарь. «Февральская лазурь») 

Подробное изложение (К.Паустовский. «Первый снег») 

 МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (26 часов) 

Контрольный диктант 

 

Рассуждение. Сочинение-рассуждение 

 Выборочное изложение с изменением лица 

Сочинение по картине (П.Кончаловский. «Сирень в корзине»)(упр.470) 

5. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25  часов) Контрольный диктант. 

 

Сочинение-рассуждение 

Сочинение по картине (Г.Нисский. «Февраль.Подмосковье») 

6. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (16 часов) Контрольный диктант. 

 

Описание животного. Изложение (А.Куприн. «Ю-ю») 

Сочинение по картине (А.Комаров. «Наводнение») 

7. ГЛАГОЛ (39 часов) Итоговый контрольный  диктант. Рассказ 
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 Невыдуманный рассказ (о себе) 

Сжатое изложение с изменением формы лица (А.Савчук. «Шоколадный торт») 

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

8. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО (13часов) 

 Сочинение на одну из тем по выбору. 

 

 

6 класс 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема раздела Контрольные работы Творческие работы 

1.  ЯЗЫК, РЕЧЬ, ОБЩЕНИЕ (3ч)   

2.  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 

КЛАССЕ (9 ч) 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Сочинение на тему «Интересная встреча» 

3.  ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч) Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

 

Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение – описание картины 

(А. П. Герасимов «После дождя») 

Сжатое изложение 

4.  ФРАЗЕОЛОГИЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ (4 ч) Контрольный тест  Составление сообщения о возникновении фразеологизма (на выбор). 

5.  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (35ч) 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

 

Описание помещения. 

Контрольный  тест Контрольное сочинение – описание изображѐнного на картине (Т. Н. 

Яблонская. «Утро») 

6.  МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

  

7.  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч) Контрольный диктант Письмо  другу 

Написание сочинения-описания по картине А. Герасимова «После дождя» 

8.  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (25 ч) Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

Описание природы. Сочинение 

Выборочное изложение по теме «Имя прилагательное» 

 

9.  ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (18 ч) Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

Составление текста объявления 

Составление текста выступления на тему: «Берегите природу!» 

10.  МЕСТОИМЕНИЕ (26 ч) Контрольный тест «Местоимение». Составление рассказа от первого лица 

Контрольный диктант с Рассуждение. Сочинение-рассуждение. 
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7 класс 

 
№ 

урока 

 

Тема раздела Контрольные работы Творческие работы 

1 Введение. 

(1 час) 

  

2 Повторение пройденного материала в 5-6 

классах (14 часов) 

Контрольный диктант с 

орфографическим заданием. 

 

 

3 Причастие. (31час) Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Описание внешности человека. 

Контрольная работа по теме 

«Причастие» 

Изложение, близкое к тексту. 

Сочинение- описание по картине. 

Выборочное изложение . 

4  Деепричастие. (12 часов) Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Изложение текста - описания трудовых процессов. 

Итоговый тест по правописанию 

причастий и деепричастий. 

 

5 Наречие. (34 часа) Тест по правописанию наречий Сочинение-описание по картине Решетникова «Вратарь». 

 

 

Тест по правописанию наречий Сочинение- описание действий в форме заметки в газету. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

6 Слово категории состояния. (6 часов)  Изложение, включающее слова категории состояния. 

7 Служебные части речи.(1 час) 

 

Контрольный тест Сочинение по личным впечатлениям. 

грамматическим заданием.  

 

Сочинение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители» 

11.  ГЛАГОЛ (36 ч) Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам на тему «Стѐпа колет дрова» с 

включением части готового текста. 

Контрольное изложение 

Рассказ по сюжетным картинкам 

Рассказ на основе услышанного 

12.  ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 5-6 

КЛАССАХ.КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч) 

Итоговый тест. 

 

Контрольное сочинение на тему по выбору 
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Предлог (13 часов) 

8 Союз  (18 часов) Тест по правописанию предлогов, 

союзов. 

Сочинение-рассуждение «Книга- наш друг и советчик». 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Контрольное сочинение-рассуждение. 

9 Частица. (22 часа) Контрольный тест по правописанию 

служебных частей речи. 

Сочинение- рассуждение «Как мне стать…» 

 Сжатое изложение текста художественного стиля. 

 Сочинение по данному началу. 

10 Междометия. Звукоподражательные 

слова. 

(4 часа) 

  

11 Повторение и обобщение изученного 

материала. (21 часов) 

Итоговый контрольный диктант. Контрольное изложение по тексту Ф. Нестерова « У Иваныча». 

 

 

8 класс 
№ 

урока 

Тема раздела Контрольные работы Творческие работы 

1.  Введение. 

Русский язык в современном мире 

  

2.  Повторение изученного в  5 – 7 классах  

(7 часов) 

Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием 

Изложение с грамматическим заданием 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи.(8 часов) 

Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием 

 

4.  Простое предложение (3 часа)  Сочинение. 

Описание памятника культуры. 

5.  Главные члены предложения (8 часов)  Изложение с элементами сочинения-рассуждения 

6.  Второстепенные члены предложения (8 

часов) 

 Сочинение. Характеристика человека. 

7.  Односоставные предложения (11 часов) Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием 

Сочинение - рассуждение 

8.  Простое осложнѐнное предложение (1 ч)   

9.  Однородные члены предложения (14 

часов) 

Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием 

Изложение. Сравнительная  характеристика 

10.  Обособленные члены предложения (20 

часов) 

Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием 

Сочинение. Рассуждение на дискуссионную тему 

11.  Обращение (4 часа)   

12.  Вводные и вставные конструкции (7  Сжатое  изложение «Как раньше взрослели» 
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часов) 

13.  Чужая речь (7 часов) Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

 

14.  Повторение и систематизация 

изученного  в  8 классе (6 часов) 

Итоговое тестирование.  

 

9 класс 

 
№ 

урока 

Тема раздела Контрольные работы Творческие работы 

1.  Введение Международное значение 

русского языка 

  

2.  Повторение изученного в 5 – 8 классах 

(13 часов) 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

3.  Сложное предложение. Культура речи 

(13 часов) 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Сочинение – рассуждение на лингвистическую тему 

4.  Сложносочинѐнные предложения (7 

часов) 

 Сочинение по картине 

 

5.  Сложноподчинѐнные предложения (7 

часов) 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Изложение  

6.  Основные группы сложноподчинѐнных 

предложений (30 часов) 

Контрольная работа Сочинение – рассуждение на лингвистическую тему 

Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием 

 

7.  Бессоюзное сложное предложение (13 

часов) 

Контрольное тестирование  по теме 

«Бессоюзное сложное предложение». 

Сочинение по картине 

8.  Сложные предложения с различными 

видами связи (12 часов) 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Подробное изложение 

9.  Повторение и систематизация 

изученного в 5 – 9 классах (9 часов) 

Итоговое тестирование Сжатое изложение 

 

 

 

 

 

 


