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Пояснительная записка  

Рабочая программа по «Русскому языку» разработана на основе: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− Авторской программы: Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и 

других. 5—9 классы : пособие для учителей обще образоват. учреждений / [М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шан ский и др.]. — 12-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 

2011. — 111 с. — ISBN 978-5-09-019766-3. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

      Принцип построения программы линейный. Уровень изучения предмета – 

базовый. 

В 2022-23 учебном году программа реализуется: в 6а,в классах учителем Сулименко 

В.Ф., 6б – Алятиной А.В., 7а кл. – Бориченко Л.И., 7б – Алятиной А.В., 8а кл. -Вихаревой 

О.М., 8б кл. – Алятиной А.В., 9а кл. – Бориченко Л.И., 9б кл. – Вихаревой О.М. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

         Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

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

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

         Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

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

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 
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речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

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

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета; 

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществ-лять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами; 

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные 

формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение 

русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека. 

Педагогические технологии 

 Технология уровневой дифференциации обучения 

 Технология проблемно-развивающего обучения 

 Здоровье-сберегающие технологии 

 Технологии сотрудничества 
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Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые 

формы, методы, средства  обучения 

 

Формы обучения: 

1. фронтальная (общеклассная) 

2. групповая (в том числе и работа в парах) 

3. индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения. 

 

Активные методы обучения: деловые игры, метод проектов. 

 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал, мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: учебники, методические пособия, раздаточный материал,  

мультимедийные технические и  дидактические средства. 

 

Формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных 

диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных 

работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных 

сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора 

соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 

учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления, работы с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 

числе представленных в электронном виде); итоговый контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ текста. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 
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способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

              Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; владение разными видами 

монолога и диалога; соблюдение в практике речевого обобщения основных 



6 

 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; способность оценивать свою речь с точки зрения содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение 

выступать перед аудиторией сверстников; небольшими сообщениями, докладами; 

применение приобретенных знаний, умений сов в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний им учебным предметам, 

применять полученные , умения и навыки анализа языковых явлений предметном уровне 

(на уроках иностранного литературы и др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого совместного выполнения какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

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

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

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

письменных высказываний; 

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
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разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика 

надоруководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

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

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

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

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

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

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

и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 
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должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса.  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку подготовки 

учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

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

первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

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

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

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

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

от существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают 

в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог 

помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,…  

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как 

одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 
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однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова 

или формы слова. 

Диктант оценивается одной отметкой 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

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

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть 

выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

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

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

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий. 

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

заданий. 

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

Нормы оценивания изложений и сочинений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

класс Объем текста для 

подробного изложения классного сочинения 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы 

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. полнота раскрытия темы;  

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

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

допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления;  

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 

грамматическая ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2)содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности визложении мыслей;  

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;  

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3 -4 речевых 

недочетов, не более 2 грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и 

более 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 
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Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, 

консультации, тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем);  

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по 

адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://foxford.ru 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://infourok.ru 

https://videotutor-rusyaz.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

 

https://edu.gov.ru/distance
http://do2.rcokoit.ru/
https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Описание места учебного предмета: 

Согласно Федеральному базисному учебному плану, на изучение русского языка в 6 

классе отводится 6 часов в неделю, всего 204 часа; в 7 классе — 4 часа в неделю, всего 136 

часов; в 8 классе — 3 часа в неделю, всего 102 часа; в 9 классе — 3 часа в неделю, всего 

102 часа.  

 

Учебно-тематический план (6 класс)  

 

% Тема Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Развитие речи 

Всего Сочинения Изложения 

1 Язык. Речь. Общение 3  2   

2 Повторение 

изученного в 5 классе 

13 1 1 1  

3 Текст 10 1 2 2  

4 Лексика и фразеология 12 1 2  1 

5 Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи. 

31 1 6 3  

6 Имя существительное 22 1 4 2  

7 Имя прилагательное 31 1 5 1 1 

8 Имя числительное 14 1 1   

9 Местоимение 23 1 6 3 1 

10 Глагол 28 1 5 2 2 

11 Повторение 

изученного 

 в 6 классе 

17 1 4   

 ВСЕГО 204 10 38 14 5 

 

Содержание учебного курса  

Русский язык — один из развитых языков мира. 

Лексика и фразеология. 

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. 

Словообразование. Орфография. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем  

(морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуфиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация. образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.  

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.  
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Правописание чередующихся гласных. Правописание гласных в приставках пре- и 

при-, буквы ы и и после приставок на согласные. правописание соединительных гласных о 

и е. 

Морфология. Орфография. 

Имя существительное. 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). 

Имя прилагательное. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

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

суффиксах прилагательных, правописание гласных и согласных в суффиксах –ан- (-ян-), -

ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное. 

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. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

Глагол. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

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

Разноспрягаемые глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование 

глаголов. 

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

Развитие речи. 

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

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Систематизация материала к 

сочинению; сложный план. Сжатый пересказ исходного текста. Выборочный пересказ 

исходного текста. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. Описание помещения, структура этого текста, 
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языковые особенности. Описание природы, структура данного текста, его языковые 

особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Описание пейзажа по 

картине. Рассказ о воображению, по сюжетным рисункам. 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. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод). Различать 

сферы употребления устной публичной речи. Публичное выступление – призыв, его 

структура, языковые особенности. 

 

Учебно-тематический план (7 класс) 

 
Раздел 

Всего 

часов 
К\Р Р.Р. 

Из них Воспитательный компонент 
при изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

сочине

ния 

изложе

ния 

Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1     Формирование целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 

науки и общественной 
практики 

Повторение 

изученного в 5-6 

кл. 

8     Формирование познавательного 

интереса; приобретение навыка 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы. 

Причастие 

32 1 5 2 2 Формирование познавательного 
интереса;  развитие навыков 
групповой работы или работы в 
парах, которые учат 

обучающихся командной работе 
и взаимодействию с другими 
обучающимися. 

Деепричастие 

13 1 2 2  Формирование познавательного 

интереса; развитие навыка 
генерирования и оформления 
собственных идей 

Наречие 

25 1 4 2 2 Формирование познавательного 
интереса; быть уверенным в 

себе, открытым и 
общительным, не стесняться 
быть в чем-то непохожим на 
других ребят; уметь ставить 
перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать свое 
мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 
старших.   

Учебно-научная 

речь 

2  2   Развитие навыка публичного 
выступления перед аудиторией, 
аргументирования и 

отстаивания своей точки 
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зрения. 

Категория 

состояния 

4  2  2 Формирование познавательного 
интереса; воспитание норм 
поведенческой, 

коммуникативной культуры в 
различных ситуациях. 

Предлог 

9 1 2  2 Формирование познавательного 
интереса;  развитие навыков 

групповой работы или работы в 
парах, которые учат 
обучающихся командной работе 
и взаимодействию с другими 
обучающимися. 

Союз 

10 1    Формирование познавательного 
интереса; приобретение навыка 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы. 

Частица 

15 1 2 2  Формирование познавательного 
интереса; развитие навыка 
генерирования и оформления 
собственных идей 

Междометие 

2     Формирование познавательного 

интереса;  Формирование 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной 
практики. 

Повторение 

изученного 

13 1 - - - Развитие социально значимых, 
ценностных отношений к 
знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как 
результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;  

ИТОГО 136 7 19 8 8  

 

Содержание учебного курса 

Введение. Русский язык как развивающееся явление  

Повторение пройденного в 5-6-ых классах  

Причастие  

I. 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.   
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II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), правильно 

употреблять причсастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом.  

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

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

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие (11 ч)  

IV. 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 вида и их образование.  

Не с деепричастиями.  

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

III. Рассказ по картине.  

Наречие  

I. 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.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.  

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

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

Пересказ исходного текста с описанием действий.  

Категория состояния   

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

роль слов категории состояния.  

V. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы  

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Предлог I. 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.  

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

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.  
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Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

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

на картине.  

Союз I. 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 раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей 

же.  

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица I. 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.  

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  

III. Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. I. 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.  

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ  

 
Учебно-тематический план (8 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема Всего  

часов 

КР РР 

всего 

Из них Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

 

соч Изло 

жен 

ия 

1. Введение 1     Формирование 

познавательного 

интереса 

Развитие навыков 

групповой работы 

или работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися;   

Приобретение/разви

тие навыка 

2. Повторение 

изученного в 5-7 кл. 

8 1 1 1  

3 Словосочетание 5 1    

4 Предложение 4  1 1  

5 Двусоставные 

предложения 

17 1 4 1 1 

6 Односоставные 

предложения 

11 1 3 1 1 

7 Неполные 

предложения 

2  1 1  

8 Предложения с 

однородными 

членами 

11 1 1 1  
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9 Предложения с 

обособленными 

членами 

19 1 1  1 генерирования и 

оформления 

собственных идей.  

Развитие 

эстетического 

сознания 

обучающихся 

Стремиться узнавать 

новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

К знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда.  

Воспитание норм 

поведенческой, 

коммуникативной 

культуры в 

различных 

ситуациях. 

Приобретение/разви

тие навыка 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения… 

 

10 Предложения с 

обращениями, 

вводными словами и 

междометиями 

11 1 3  1 

11 Способы передачи 

чужой речи 

4  1  1 

12 Повторение 

изученного в 8 кл. 

9 1 1  1 

  102 8 17 6 6  

 

Содержание учебного курса 

Введение Функции русского языка в современном мире 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. 

Строение текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине).                                   

            СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

      Словосочетание 

 Повторение пройденного 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  
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     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.     

Простые двусоставные предложения. 

 Главные члены предложения  

IПовторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего.   Повторение материала 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.  Сравнительный оборот; знаки 

препинания при нем. 

    Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

           

 

Простые 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. 

Неполные предложения  

    Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в  диалоге и в 

сложном предложении. 

    Однородные члены предложения 

   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 препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков 

препинания. 
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      Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах. 

    Обращения, вводные слова междометия  

    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. 

      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. 

           Прямая и косвенная речь  

       Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

прямой 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 ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения»,«Двусоставные  

предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова   и 

предложения». 

   

 

Учебно-тематический план (9 класс)  

 

Содержание Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контроль 

ных 

Развитие 

речи 

всего 

Из них Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 
сочин излож 

Международное 

значение русского 

языка 

1     Развитие 

познавательного 

интереса. 

Развитие навыков 
Повторение 

пройденного в 5 - 8 

15 1 2 1 1 
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классах групповой работы или 

работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися.  

Приобретение/развитие 

навыка генерирования 

и оформления 

собственных идей.  

Развитие эстетического 

сознания обучающихся 

Стремиться узнавать 

новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания. 

Стремиться к  знаниям 

как интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда.  

Воспитание норм 

поведенческой, 

коммуникативной 

культуры в различных 

ситуациях. 

Приобретение/развитие 

навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения… 

 

Понятие о сложном 

предложении 

5  1  1 

Сложносочиненные 

предложения 

7 1 1 1  

Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении 

6  2 1 1 

Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений 

20 1 3 1 1 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

8 1 2  1 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

15 1 3 1 2 

Систематизация 

изученного по 

фонетике, лексике, 

грамматике и 

правописанию, 

культуре речи 

25  7 3 4 

      

ИТОГО 102 5
1
 21 8 11 

 

Содержание учебного курса 

 

Международное значение русского языка (1 ч)  
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Повторение пройденного в 5 - 8 классах (4 ч + 2 ч)  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения (1 ч) 

Союзные сложные предложения.  (6 ч)  

Сложносочиненные предложения (5 ч + 2 ч)  

I. 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.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (18 ч + 5 ч)  

I. 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.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

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

Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (6 ч + 2 ч)  

I. 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.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи (7 ч + 2 ч)  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи.  
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III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке (4 ч)  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и 

язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык 

как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи (5 ч + 2 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

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

стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 



Календарно-тематическое планирование 

( 6 класс, 204 ч.)      

*  Домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы.   

№  

у 

р 

о 

к 

а 

 

Тема урока 

 
Ко

л-
во 

ча 

сов 

 

Тип урока 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 

Форма 

контроля 

Дата Факт 

Освоение 

предметных знаний 

Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

Личностные 

УУД 

 

 

 

 

 

1 

Язык. Речь. 

Общение (3 

часа, 2РР) 

 

 

Русский язык – 

один из 

развитых 

языков мира 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Понимать, что язык 

- явление 

развивающееся, 

знать элементарные 

сведения об 

исторических 

изменениях в 

разных областях 

русского языка, об 

этимологии как 

науке о происхож-

дении 

исконно-русских и  

иноязычных 

Выделяют 

количественны

е 

характеристики 

объектов. 

Восстанавлива

ют предметную 

ситуацию 

путем 

пересказа.  

Ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения  

известного и 

неизвестного 

 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллектив 

ном обсуждении 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

 

 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения  

известного и 

неизвестного 

 

  

2 РР Язык, речь, 

общение 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Научиться 

различать способы 

передачи мысли, 

настроения, 

информации 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

Применять 

методы 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России 

и мира, 

формирование 

сознание того, 

что русский язык 

–  важнейший 

показатель 

Устное и 

письменное 

высказывание 
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текста культуры 

человека 

3 РР Ситуация 

общения 

1 Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Научиться выявлять 

компоненты 

речевой ситуации в 

зависимости от 

задачи 

высказывания, 

составлять 

рассуждение по 

алгоритму 

выполнения задачи 

 

 
 

 

 

 

 Сознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

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 

Устное и 

письменное 

высказывание 

  

 

 
 

 

 

 

 

4 

Повторение 

 
(13ч, 1РР, 1КР) 

 

 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика. 

Фонетический 

разбор слова. 

 

 
 

 

 

 

 

1 

Комбиниров

анный урок 

Знать особенности 

образования 
гласных   и   

согласных   звуков, 

парность   согласных   

по   мягкости-

твердости,             

звонкости-глухости,     

понимать    позицию 

смягчения и 

оглушения - озвон-

чения согласного.  

Уметь находить    

фонетические    

явления, делать    

фонетический    

разбор слова;     

соблюдать     

основные правила   
литературного   

Выделяют и 

формулируют 
познавательну

ю цель 

 

Выделяют и 

осознают, что 
уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

 

Устанавливают 

рабочие 
отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Определение 

границы знания 
и незнания, 

коррекция 

собственных  

задач   

Устный ответ 

на вопрос 
«Как вы 

понимаете     

образное     

высказывание   

«Гласные   -   

река,   а 

согласные - 

берега     

звучащей 

речи» (К. С. 

Станислав 

ский) 
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произношения, 

различать 
буквенный и 

звуковой состав 

слова, объяснять   

причину   

количественного 

несоответствия  

букв  и  звуков, 

делить слова на 

слоги для переноса,  

осознавать 

смыслоразличитель

ную    роль    

ударения, 

определять ударение 

в слове, 

группировать   слова   

с   общностью  
фонетических  

признаков, 

обнаруживать 

ошибки в звучащей 

речи, уметь 

пользоваться 

орфоэпическим 

словарем 

5,6 Морфемы в 

слове. Морфем 

ный разбор 

слова. 

Орфограм 

мы в приставках 

и в корнях слов. 

2 Комбиниро 

ванный урок 

Обобщение 

изученного 

Знать   определения    

морфем, 

орфографические 

правила, изученные   

в  этом   разделе   в  

5 классе. 

Уметь давать 

структурно-

грамматическую   

характеристику   

словам   по   

морфемной модели,   

выделять  

Выбирают 

наиболее 

эффектив 

ные способы 

решения 

учебной задачи 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результат 

 

Умеют представ 

лять конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим 

Морфемный 

разбор,   

составление   

слов   по 

схемам,    

объяснитель 

ный диктант 
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однокоренные слова 

и слова с одинако-
вой     морфемной    

структурой, членить 

слово на морфемы 

для использования    

орфографических 

правил, определять 

значение морфем, 

группировать слова 

по видам 

орфограмм, поль-

зоваться словарем 

морфемных 

моделей слов 

7,8 Части речи. 

Морфологичес 

кий разбор 

слова. 

Орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

2 Урок 

обобщения 

изученного 

Комбиниров

ан 

ный 

Знать определения 

частей речи, 

изученных в 5 

классе; уметь 

находить изученные 

части речи в тексте, 

разграничивать 

грамматическое и 

лексическое зна-

чения   слова.   Знать   

орфографические 
правила, уметь при-

менять их на 

практике.  

Уметь образовывать   

формы   имени-

тельного и 

родительного паде-

жей 

множественного 

числа. Уметь 

правильно ставить 

ударения в краткой 

форме прила-

гательных, в 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц. 

Выполняют 

операции с 

символами и 

знаками. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней  

Планируют 

общие способы 

работы 

 

Устойчивый 

познавательный 

интерес 

 

 

 

Деформирова

нный   текст 

(определить   

части речи,     

вставить 

пропущенные 

буквы    и 

знаки 

препинания) 
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глаголах, при про-

изношении которых 
допускаются 

ошибки, уметь 

группировать слова 

по наличию 

некорневых 

морфем, по 

общности морфем-

ных признаков 

9 РР  Сочинение 

«Интересная 

встреча» 

1 Урок 

развития 

речи 

Знать особенности   

повествования как 

типа речи, 

структурные 

элементы   рассказа. 

Уметь  составлять 

рассказ 

Знают 

особенности 

типов речи, 

создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

 

 

Используют 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию. 

 

 

Сочинение   

10 Словосочетание

.  

1 Урок 

применения 

знаний 

Знать о роли сл.сч. в 

языке.  

Уметь отличать 

сл.сч. от слов и 

предложений.; 

находить главное и 

зависимое слова; 

составлять сл.сч по 

схемам.  

Создают 

структуру 

взаимосвязей в 

словосочетании

, знают о 

номинативной 

функции 

словосоче-

таний,  их тип. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли и чувства 

Оптимизм в 

восприятии мира 

 

Словарный 

диктант 

  

11 Простое 

предложение 

1 Урок 

применения 

знаний 

Знать определение 

простых 

предложений. Знать 

постановку знаков 

препинания в 

простых пред-

ложениях с 

обобщающими сло-

вами, с 

однородными 

членами, при   

обращении. Уметь 
применять правила, 

Умеют 

«видеть» и 

обозначать на 

письме границы 

предложений, 

умеют ставить 

знаки 

препинания. 

Составляют 

план и 

последователь 

ность действий  

 

Проявляют 

готовность к 

обсужде 

нию разных 

точек зрения 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

Разбор 

простого 

предложения 
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видеть структуру 

предложения, 
классифицировать 

предложения по 

наличию главных 

членов, по цели 

высказывания, по 

интонации. Уметь 

производить 

синтаксический 

разбор. 

12 Сложное 

предложение. 

Запятая в СП 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать структурные 

отличия простых и 

сложных П.; о 

делении СП на 

группы: союзные и 

бессоюзные; 

функцию запятой 

между ПП в составе 

СП. 

Уметь определять 

кол-во основ в СП, 

находить границы 

частей в СП, 

ставить запятую в 

СП. 

Умеют 

«видеть» и 

обозначать на 

письме границы 

предложений, 

умеют ставить 

знаки 

препинания. 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий  

 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

Разбор 

простого 

предложения 

  

13, 

14 

Прямая речь. 

Диалог 

2 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Знать, что такое 

прямая речь, слова 

автора; правило 

постановки знаков 

препинания при 

прямой речи; схемы 
предложений с 

прямой речью; что 

такое диалог, 

реплика. 

Уметь 

разграничивать 

прямую речь и 

слова автора; 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Взаимопрове

рка 
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правильно ставить 

знаки препинания 
при прямой речи; 

находить 

предложения по 

схемам; составлять 

предложения с 

прямой речью; 

определять реплики 

в диалоге; ставить 

знаки препинания 

при диалоге; 

составлять диалоги 

на заданную тему. 

15 Контрольная 
работа по теме 

«Повторение 

изученного» 

1 Урок 

проверки 

знаний 

Знать изученные 

орфограммы и 

пунктограммы за 5 

класс. 

Уметь распознавать 

орфограммы и 

пунктограммы, 

правильно писать 

слова 

Контроль 

получен 

ных знаний  

Оценка своего 

знания  

 

Критично 

относиться к 

своему мнению 

Освоение 

результатив-

ности обучения 

Диктант с 

грамматичес 

ким заданием 

  

16 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

коррекции 

знаний 

Знать виды ошибок. 

Уметь их 

самостоятельно 

исправить, 

графически 

обозначать условия 

правильного 

написания 

Уметь 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

ошибки  

Осознают 

качество и 

уровень знаний, 

корректируют 

свою работу. 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

 

 

Выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

 

Самопроверк

а  

  

 

 

 

 

 

17 

Текст 

(10часов, 2РР, 

1КР) 

 

Текст, его 

особенности 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

Изучение  

нового 

Уметь определять 

виды и типы текста 

Знать признаки 

текста. Уметь 

доказывать, что 

представленны

й набор 

предложений – 

текст; уметь 

составлять 
собственный 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними 

Определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебной задачи 

Работа с 

текстом 
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 текст на 

заданную тему. 

18 Тема и основная 

мысль текста. 

Заглавие 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Уметь определять 

тему и основную 

мысль текста. 

Давать  заглавие 

тексту 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи  

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 
исследования 

структуры 

слова 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

т. е. 

операционально

го опыта 

Формировать 

навык работы в 

группе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель 

ной и 

коллективной 

аналитической 
деятельности 

Работа с 

текстом 

  

19 РР 

Сочинение 

поданному 
началу. Упр. 68 

1 Закрепление  Знать особенности   

повествования как 

типа речи, 
структурные 

элементы   рассказа. 

 

Знают 

особенности 

типов речи, 
создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 
составленные 

планы. 

 

 

Используют 

языковые 

средства для 
отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию. 
 

 

   

20 Начальные и 

конечные  
предложения 

текста 

1 Урок 

общеметоди
ческой 

направленно

сти 

Уметь выстраивать 

последовательность 
текста 

Объяснять 

языковые 
явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструировани

я   текста 

Проектировать 

траектории 
развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Проектировать 

траектории 
развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

   

21 РР 

Сочинение 

сказки по 

данным 

начальным и 

конечным 

предложениям 

1 Урок 

развития 

речи 

Закрепление 

Знать особенности   

повествования как 

типа речи, 

структурные 

элементы   рассказа. 

Знают 

особенности 

типов речи, 

создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

 

 

Используют 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию. 

 

 

   



32 

 

22 Ключевые слова 1 Изучение 

нового 

Уметь определять 

ключевые слова 

Объяснять 

языковые 
явления, 

процессы, связи  

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструировани

я слова 

Формировать 

ситуацию 
саморегуляции 

т. е. 

операционально

го опыта 

Формировать 

навык работы в 
группе 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

   

23 Основные 

признаки текста 

1 Закрепление Уметь определять 

текст по признакам 

Знать признаки 

текста. Уметь 

доказывать, что 

представленны

й набор 

предложений – 

текст; уметь 

составлять 

собственный 

текст на 

заданную тему. 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними 

Определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебной задачи 

Работа с 

текстом 

  

24 Текст и его 

стили 

1 Закрепление Уметь определять 

стиль текста 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров  

Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке 

 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли и чувства 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

 

 

Работа с 

текстом 

  

25 Официально-

деловой стиль 

1 Изучение 

нового 

Уметь находить 

текст ОДС  по 

признакам 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста 

Проектиро 

вать маршрут 

преодоления 

трудностей   

через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества   

 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель 

ной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Работа с 

текстом 
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26 КР 

Анализ текста 

1 Урок  

контроля 

Уметь определять 

тип текста, стиль, 
тему и основную 

мысль 

    Работа с 

текстом 

  

 

 

 

 

 

27 

Лексика и 

фразеология 

(12 час, 2РР,  

1 КР) 

Повторение 

изученного по 

лексике в 5 

классе. 

 

 

 

 

 

1 

Комбиниров

анный урок 

Знать понятие 

лексикологии как 

раздела науки о 

языке, лексического 

и грамматического 

значения слова. 

Знать определения     

синонимов,     

антонимов, 

омонимов, 

однозначных и мно-
гозначных слов, 

прямого и пе-

реносного     

значения     слова.  

Уметь находить 

синонимы, ан-

тонимы, омонимы, 

слова в переносном 

и прямом значении, 

однозначные   и   

многозначные слова,   

пользоваться   

разными способами   

толкования   лекси-

ческого значения 

слова. Уметь 

пользоваться 

толковым словарем, 
словарями 

синонимов, ан-

тонимов.    Уметь    

употреблять слова в 

соответствии с их 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона 

общие способы 

работы 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

Терминологи

ческий       

диктант, 

анализ       

фрагментов   

художествен

ных      тек-

стов 
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лексическим  

значением, условия-
ми и задачами 

общения 

28, 

29 

Р. Р. Подробное 

изложение 

«Собиратель 

русских слов» 

2 Урок 

развития 

речи 

Знать о композиции 

текста, о теме, 

главной мысли. 

Уметь адекватно 

воспринимать текст 
на слух, выделять 

главную   

информацию,   

вычленять 

структурные части 

текста,  пе-

ресказывать   

основное   содер-

жание 

прослушанного 

текста 

Умеют 

определять 

тему и 

основную 

мысль теста, 
составлять 

план, писать 

изложение. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы и 
рабочие 

материалы. 

Используют 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств и 
мыслей. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 
 

Изложение   

30 Общеупотребит

ельные слова. 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Комбиниров

ан 

ный 

Знать различие слов 

русского языка по 

сфере употребления 

(общеупотребительн

ые слова и слова   

ограниченного  

употребления). 

Уметь их находить 

в тексте; 

разграничивать; 

находить в 

словарях; 
употреблять в речи. 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и частей  

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия  

 

 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

учебно-

практической 

деятельности 

Продолжить 

формирование 

языковой 

грамотности 

Анализ 

текста 

  

31 

32 

Профессионали

змы. 

Диалектизмы. 

2 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Знать определение 

профессиональных 

слов, диалектной 

лексики, их сферу 

употребления.     

Уметь     находить 
профессиональные    

Знают 

различные 

пласты 

лексики,  

умеют отличать 

диалектизмы от 
общеупотребит

Составляют 

план 

последователь-

ность действий 

Определяют 

цель 
выполнения 

Формировать 

навык работы в 

группе( включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества и 
проектные 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и групповой  

исследовательск
ой деятельности 

Анализ 

текста 
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слова     в тексте,   в  

толковых  словарях, 
истолковывать    их    

значения. Уметь   

объяснять   

использование 

профессиональных 

слов в 

художественных 

произведениях 

Уметь пользоваться   

толковыми   сло-

варями для 

определения того 

или   иного  слова,   

определять 

уместность - 

неуместность    ис-

пользования 
диалектных слов в 

обиходной   речи,   

в   художественном 

произведении 

ельных. 

 

заданий на 

уроке 

формы работы) 

33 

34 

Устаревшие 

слова и 

неологизмы 

2 Урок 

ознакомлени

я с новым 
материалом 

Знать причины 

выхода из общего 

употребления одних 
и появления новых 

слов в русском 

языке. 

Уметь   различать   

общеязыковые         

и         

индивидуально-

авторские  

неологизмы;   разли-

чать   архаизмы   и   

историзмы. Уметь  

пользоваться  

словарем для 

определения 

Объяснять 

языковые 

явления, 
процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

лексического 

состава текста 

 

Проектировать 

траектории 

развития через 
включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

владеть 

монологиче 

ской и 
диалогичес 

кой формами 

речи в 

соответствии с 

орфографически

ми нормами 

родного языка 

Формирование 

познавательного 

интереса и 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 

Привести     

примеры      

устаревших 
слов, 

 пользуясь 

учебником 

истории,    

  ответить на 

вопрос: 

что  дает  

история         

родного 

языка   для   

 его 

изучения? 
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значения ус-

таревших и  новых 
слов,  правильно 

использовать их в 

речи 

35 Исконно 

русские и 

заимствованные 

слова 
 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 
Комбиниров

ан 

ный 

Знать  определение  

заимствованных и 

исконно русских 

слов; основные 
причины 

заимствования 

новых слов, 

способы заим-

ствования, признаки 

и источники 

заимствования.  

Уметь оценивать 

речь с точки зрения 

целесообразности   

и   уместности 

Определяют 

основную и 

дополнительну

ю информацию 

Ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения  
известного и 

неизвестного 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 
виде проекта 

 

Проявляют 

интерес к 

исследовательск

ой деятельности 
 

Редактирован

ие  

текста,    

    насы-
щенного     

 заим-

ствованными 

 словами,    

заменить    

 

заимствованн

ые      

 слова 

русскими     

синонимами 

  

36 Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов. 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Знать определение 

фразеологии как 

раздела 

лексикологии; 

основные признаки 

фразеологизмов, их 

роль в обогащении 

речи. Понимать 

сходство и различие 

со словом и 

словосочетанием,    

специфику   
значений 

фразеологизмов по 

сравнению со  

свободным   

словосочетанием. 

Уметь определять 

значение 

фразеологизмов, 

Знают о 

фразеологии 

русского языка,  

умеют 

различать 

фразеологизмы 

и  свободные 

сочетания слов. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих эмоций и 

мыслей. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

 

Написать   

начало  

сказки о 

лентяе и 

 труженике,  

используя   

фразеологизм

ы;  

озаглавить 

сказку,  

использовать  

сложные   
 предложения 

 с союзом А 
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употреблять в речи 

фразеологизмы с 
целью ее 

обогащения 

37 Повторение 

темы  

«Лексика» 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Знать определения  

всех  групп слов. 

Уметь определять 

лексическое 

значение слова и 
фразеологизма,   

используя   различ-

ные типы словарей; 

определять, в каком 

значении 

употреблены слова 

и фразеологизмы в 

контексте. Уметь 

употреблять слова и 

фразеологизмы в 

речи в соответствии 

с их лексическим 

значением и 

стилистическими 

свойствами. Уметь 

определять уме-

стность 
употребления слов в 

речи, в 

художественном 

тексте 

Знают виды  

слов и 

словарей, 

умеют 

пользоваться 
словарем 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 
свою работу. 

 

Аргументируют 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 
дополнительных 

сведений. 

Владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 
орфографически

ми нормами 

родного языка 

 

 

Лексический 

диктант.  

Подбор 

примеров  

с иноязычной      
 морфемой.  

  

38 Контрольный  

тест по теме 
«Лексика»  

1 Урок 

проверки 
знаний 

Понимать 

системные 
отношения в 

лексике, уметь 

рассматривать в 

сопоставлении и 

противопос-

тавлении синонимы 

и антонимы, 

определять их 

Контроль 

полученных 
знаний  

Оценка своего 

знания  
 

Критично 

относиться к 
своему мнению 

Освоение 

результативност
и обучения 

Тест   
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функции в тексте, 

группировать слова 
и фразеологизмы по 

заданному 

основанию, 

определять 

лексическое значе-

ние слова и 

фразеологизма, ис-

пользуя различные 

типы словарей; 

определять, в каком 

значении 

употреблены слова 

и фразеологизмы в 

контексте. Уметь 

употреблять слова и 

фразеологизмы в 

речи в соответствии 
с их лексическим 

значением и стили-

стическими   

свойствами.   Уметь 

определять 

уместность 

употребления слов в 

речи, в художест-

венном тексте 

Словообразование. Орфография. Культура речи(31час,6РР,1КР ) 

39 

 

Повторение 

изученного в 5 

классе по теме 
«Словообразова

ние» 

1 Урок 

актуализаци

и знаний 

Знать предмет 

изучения 

словообразования, 
морфемики. Уметь 

выделять части 

слова; называть 

морфемы 

словообразующие и 

формообразующие.

Знать определения 

морфем, ор-

Выбирают 

знаково-

символические 
средства для 

построения 

модели 

Осознают 

качество и 

уровень 
усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 
содержание в 

устной форме 

Освоение 

личностного 

 смысла учения, 
желания 

учиться. 

Диктант  

«Проверяю 

себя» 
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фографические 

правила, изученные в 
этом разделе в 5 

классе. Уметь делать 

морфемный разбор  

слова,   различать  

разные типы 

морфем, определять 

зависимостью 

правописания слова 

от его строения, 

группировать слова 

по общности 

морфем 

40 

41 

Р.Р. Описание 

помещения.  

2 Урок 

развития 

речи 

Уметь подробно 

излагать текст, 

определять   и   

формулировать его 

основную мысль, 

вычленять 

структурные   

части,   подробно 

пересказывать         

содержание 

прослушанного   

текста,   сохраняя 
его структуру и 

языковые средства         

выразительности, 

включать в 

повествование опи-

сание помещения 

Знают понятие 

интерьера, 

типы речи,  

умеют 

описывать 

интерьер 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию. 

 

 

Сочинение   

42 Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке 

(морфемный 

разбор) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать основные 

способы обра-

зования слов в 

русском языке. 

Уметь производить 

словообра-

зовательный разбор 

слова. Уметь       

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения 

учебной задачи  

Составляют 

план и 

последователь 

ность действий  

 

 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

 

Выборочный  

диктант,   

 анализ 

текстов. 

Восстановить  

пропущенны

е  

части    
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пользоваться       

сло-
вообразовательными   

словарями, 

группировать слова 

с одинаковой 

структурой, 

определять способ и 

средства словообра-

зования 

словообра 

зовательной 
цепочки,   

сопоста 

вительный 

анализ   

паронимов 

43 Способы 

образования 

слов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Комбиниров

анный 

Знать основные 

способы обра-

зования слов в 

русском языке. 

Уметь производить 

словообра-

зовательный разбор 

слова. Уметь       

пользоваться       

сло-

вообразовательными   

словарями, 

группировать слова 

с одинаковой 

структурой, 

определять способ и 
средства словообра-

зования 

Знают 

теоретический 

материал по 

теме, умеют 

правильно 

определять 

способы 

образования 

слов. 

Анализируют 

сравнивают, 

группируют 

различные 

объекты, 

явления, факты 

Уметь пере-

давать содержа 

ни в сжатом, 

выборочном и 

развёрнутом 

виде. 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Тест   

44 Этимология 

слов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать об 

исторических 

изменениях  в  

структуре  слова,  
особенностях 

построения словар-

ных статей  в  

словаре. Уметь 

пользоваться   

этимологическими 

словарями для 

определения 

Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

усвоения 

Определяют цели 

и функции 

участников для 

взаимодействия 

Развитие 

познавательного 

интереса к 

этимологии слов 
русского языка 

 

Рассказать       

 о строении 

  словарной      

статьи 
этимологичес 

кого  

словаря 
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истинного значения 

слова, состава и 
способа его 

образования, 

обогащения речи 

45 

46 

Р.Р. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. 
Сложный план. 

2 Урок 

развития 

речи 

Знать структурные 

особенности 

описания, 

особенности 
сложного плана, 

отличия сложного и 

простого планов. 

Уметь составлять 

сложный план к 

сочинению;  

отбирать,  систе-

матизировать 

материал к сочи-

нению, создавать 

текст в соответствии 

с темой и типом 

речи 

Знают способы 

систематизации 

материала, 

умеют 
составлять 

сложный план. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 
планы и 

рабочие 

материалы. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 
отображения 

своих мыслей 

 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 
 

Сочинение   

47 

48 

Буквы О и А в 

корне – кос---

кас- 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать условия 

выбора букв О-А в   

корнях   КОС-КАС,   

отличать корни с 

проверяемыми 

гласными от корней 

с чередованием, 

уметь безошибочно 

писать 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

 

Составить 

текст 

 по        

опорным 

 словам 

  

49 

50 

Буквы О и А в 

корне – гор- - 

гар-, -зор—зар-. 

2 Комбиниров

анный урок 

Знать условия 

выбора букв О-А в   

корнях   ГОР-ГАР,   

ЗОР-ЗАР, отличать 

корни с роверяемы-

ми гласными от 

корней с чередо 

ванием, уметь 
безошибочно писать 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

графическими 

средствами  

 

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Учатся 

идентифицироват

ь проблемы и их 

решать 

 

Готовность и 

способность к 

соблюдению 

норм и 

требований 

школьной жизни 

Опрос   



42 

 

51 Правописание 

корней с 
чередованием. 

1 Урок 

закрепления 
изучения 

нового 

Комбиниров

анный 

Знать перечень 

корней с чере-
дованием гласных, 

уметь замечать         

орфограммы,         

характеризовать     и     

объяснять 

правописание, 

списывать текст без  

ошибок,   писать   

грамотно текст,   

воспринятый   на   

слух, обращаться к 

словарям в случае    

затруднения,    

подбирать примеры    

с    изученными    

орфограммами 

Выбирают 

знаково-
символические 

средства для 

построения 

модели 

 

Вносят 

коррективы и 
дополнения в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы 

Умение строить 

планы с учетом 
конкретной 

ситуации 

 

Формирование 

навыка 
индивидуальной 

и коллективной  

исследовательск

ой деятельности 

Диктант по 

памяти, 
осложненное 

списывание 

  

52 

53 

Повторение 

изученных 

видов 

орфограмм 

2 Урок 

применения 

знаний 

Знать перечень 

корней с чере-

дованием гласных, 

уметь замечать         

орфограммы,         

характеризовать     и     

объяснять 

правописание, 
списывать текст без  

ошибок,   писать   

грамотно текст,   

воспринятый   на   

слух, обращаться к 

словарям в случае    

затруднения,    

подбирать примеры    

с    изученными    

орфограммами 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умение строить 

планы с учетом 

конкретной 

ситуации 

 

Формирование 

навыка 

индивидуальной 

и коллективной  

исследовательск

ой  

деятельности 

Опрос   

54 

55 

Буквы И и Ы 

после приставок 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать условия 

выбора букв Ии Ы 

после приставок на 

согласные. 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

графическими 

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточных 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для 

Формирование 

навыка 

индивидуальной 

и коллективной  

Словарный 

диктант 
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Уметь  применять   

правило   на 
практике 

средствами  

 

целей с учетом 

конечного 
результата 

аргументации 

собственного 
мнения 

Управлять 

поведением 

партнера(контро

ль, коррекция, 

оценка действия 

партнера, умение 

убеждать 

исследовательск

ой деятельности 
на основе 

алгоритма 

решения задачи 

56 Гласные в 

приставках 

ПРЕ- и ПРИ- 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о зависимости 

написания гласных 

в приставках ПРЕ- и 

ПРИ- от 

лексического 

значения. 

Уметь   правильно   

определять 

значение приставок 

и в зависимости   от   

значения   выбирать 

приставку 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструировани

я слов с 

приставками  

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Формировать 

навык учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

деятельности 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

обучению на 

основе 

алгоритма 

решения задачи 

Тест, 

выборочный 

диктант. 

Подготовленн

ый диктант, 

взаимопрове

рка 

  

57 Значение 

приставки ПРЕ- 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать правило 

написания гласных 

в приставке ПРЕ-, 

словарные слова. 

Уметь правильно 

писать слова с 

изученной 

орфограммой, 

словарные слова; 

графически 
обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

Знают значение 

приставки, 

умеют 

составлять 

тексты на 

заданную тему 

по опорным 

словам, 

рисункам. 

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

 

Учатся 

идентифицироват

ь проблемы и их 

решать 

 

Умение строить 

планы с учетом 

конкретной 

ситуации 

 

Словарный 

диктант 

  

58 
59 

Значение 
приставки ПРИ- 

3 Урок 
закрепления 

Знать правило 
написания гласных 

Знают значения 
приставки, 

Самостоятельно 
формулируют 

Устанавливать 
рабочие 

Осознают 
возникающие 

Взаимопрове
рка 
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60 в приставке ПРИ-, 

словарные слова. 
Уметь правильно 

писать слова с 

изученной 

орфограммой, 

словарные слова; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

умеют 

применять его 
на практике, 

графически 

обозначать 

приставки . 

познавательную 

цель и строят 
действия в 

соответствии с 

ней 

отношения, 

эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации 

трудности и 

стараются искать 
способы их 

преодоления 

 

 Тест  

61 Соединительны

е гласные О и Е 

в сложных 

словах. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать об 

образовании 

сложных слов от 

основ исходных 

слов с помощью 

соединительных 

гласных О и Е. 

Уметь правильно 

выбирать 

соединительную 

гласную О и Е в 

сложных словах 

Знают правило 

выбора 

соединительны

х гласных,  

уметь 

применять его 

при 

выполнении 

заданий. 

 

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

 

Формировать 

навык учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

деятельности 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану   

Словарный 

диктант, 

подобрать 

антонимы, 

заменить 

словосо-

четание 

сложным 

словом 

  

62 Сложносокраще

нные слова. Род 

сложносокраще

нных слов 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать 

аббревиатуры, 

уметь их читать,  

определять род 

слож-

носокращенных     
слов,     виды 

сложносокращенны

х   слов   по способу 

их образования. 

Уметь определять 

лексическое значе-

ние 

сложносокращенны

Анализируют 

условия и 

требования 

учебной задачи  

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия  

Умение строить 

планы с учетом 

конкретной 

ситуации 

Формировать 

навык учебного 
сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

деятельности 

 

Формирование 

навыка 

индивидуальной 

и коллективной  

исследовательск

ой деятельности 
на основе 

алгоритма 

решения задачи 

Опрос   
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х слов;, употреблять 

их с именами при-
лагательными,  

глаголами  про-

шедшего времени. 

Уметь определять 

род 

сложносокращенног

о слова 

63 

64 

Р.Р. Сочинение  

по картине Т. Н. 

Яблонской 

«Утро» 

2 Урок 

развития 

речи 

Знать   особенности   

написания 

сочинения по 

картине. Уметь    

писать    сочинение    

- описание    

пейзажа,    создавать 

текст в соответствии 

с заданным типом 

речи, использовать 

цепную и 

параллельную 

связь, синонимы и 

однокоренные слова 

как средства 

выразительности 

Знают краткие 

сведения о 

жизни и 

творчестве 

художницы, 

творческую 

историю 

картины, умеют 

писать 

сочинение  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы. 

 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию. 

 

 

 

 

Сочинение   

65 Морфемный 

разбор 

1 Урок 

применения 

знаний 

Знать понятие 

морфемный разбор; 

порядок 

морфемного 

разбора. 

Уметь производить 

морфемный разбор 
слова (устный и 

письменный) 

Выделяют 

обобщенный 

смысл, знают 

образцы планов 

разбора,  умеют 

делать вывод о 

различиях 
разборов 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

 

Умеют брать 

инициативу на 

себя 

 

Адекватно 

оценивать свои 

достижения 

 

 

Морфемный 

разбор 

 

 

 

66 Словообразоват

ельный разбор 

слова. 

1 Урок 

применения 

знаний 

Знать различия 

словообразова-

тельного   разбора   

и   разбора слова по 

составу. 
Уметь определять 

Выделяют 

обобщенный 

смысл, знают 

образцы планов 

разбора,  умеют 
делать вывод о 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 
свою работу. 

Умеют брать 

инициативу на 

себя 

 

Адекватно 

оценивать свои 

достижения 

 

 

Словообразо

вательный 

разбор. 

Разбор слова 

по составу.        
Составление   
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значения морфем, 

группировать   слова   
по   общности 

словообразовательн

ых признаков и 

общности морфем, 

производить     

словообразователь-

ный разбор и разбор 

слова по составу 

различиях 

разборов 

 слов по 

схемам 

67 Повторение 

изученного по 

теме 

«Словообразова

ние» 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Опознавать   

изученные   орфо-

граммы в слове, 

группировать их,   

разграничивать   

написания 

проверяемых   

гласных   от   не-

проверяемых. 

Опознавать слова с 

изученной 

орфограммой,   

уметь   выбрать 

правильное 

написание 

Знают 

теоретический 

материал, 

умеют 

составлять 

сообщения о 

составе слова и 

назначении 

всех значимых   

частей слова. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

 

Аргументируют 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

 

Распределите

льный 

диктант 

  

68 Контрольная 
работа  по теме 

«Словообразова

ние» 

1 Урок 

проверки 

Знать изученные 

правила, применять 

правила при 

написании работы. 

Уметь выделять 

части слова, 

находить формы 
слова, подбирать 

однокоренные 

слова. 

Умеют писать 

текст под 

диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Контроль 

полученных 

знаний  

 

 

Оценка своего 

знания  

 

 

 

Критично 

относиться к 

своему мнению 

 

 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

  

69 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

коррекции 

знаний 

Уметь определять 

место орфограммы 

в слове, ее вид, 

объяснять причину 
появления ошибки,  

Умеют 

выполнять 

работу над 

ошибками, 
объяснять тип 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 
корректируют 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 
письменной и 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 
учиться. 
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корректировать и 

редактировать 
готовый текст 

ошибки  

 

свою работу. устной форме 

Существительное (22ч, 4РР, 1КР) 

70 

 

Повторение 

изученного в 5 

классе по теме 

«Имя 

существительн

ое» 

1 Урок 

актуализаци

и знаний 

Знать типы 

склонений, условия 

выбора правильного 

написания 

падежных 

окончаний  имен су-

ществительных, 

синтаксическую 

роль     в     

предложении,     вы-

разительную роль 
имен сущест-

вительных в речи. 

Уметь распознавать    

существительные    

на основе общего 

значения, мор-

фологических   

признаков,   син-

таксической     роли,     

типичных 

суффиксов и 

окончаний. Уметь 

воспринимать текст 

на слух, выделять 

существительные в 

нем. В 

художественном 
тексте узнавать    

приемы    

олицетворения, 

безошибочно писать 

падежные 

окончания 

существительных 

Анализируют 

условия и 

требования 

учебной задачи  

 

Оценивают 

достигнутый 

результат,  

корректируют 

свою работу. 

Формировать   

навык работы в 

группе 

Формирование 

навыка 

организации 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Доказать    

справедливос

тьутвержде 

ния Л. В. 

Успенского 

«Имя 

существи-

тельное - 

хлеб языка» 

  

71 Грамматические 1 Урок Знать Анализируют Оценивают Аргументируют Освоение Самостоя   



48 

 

признаки и 

синтаксическая 
роль имен 

существительны

х 

применения 

знаний 

морфологические 

постоянные и 
непостоянные 

признаки 

существительного; 

синтаксическую 

роль 

существительного в 

предложении. 

Уметь определять 

морфологические 

признаки 

существительного, 

синтаксическую 

роль 

существительного, 

графически 

обозначать роль 

существительного в 
предложении 

условия и 

требования 
учебной задачи  

 

достигнутый 

результат, 
корректируют 

свою работу. 

свою точку 

зрения 

личностного 

смысла учения, 
желания 

учиться. 

тельная 

работа 

72 Р.Р. Письмо 

другу 

1 Урок 

развития 

речи 

Знать цель жанра 

письма – 

благодарности; 

особенности 

языковых средств; 

начало и конец 
письма как элемент 

композиции, 

признаки 

тематического и 

смыслового 

единства текста. 

Уметь составлять 

письмо-

благодарность с 

использованием 

опорных слов и 

словосочетаний, 

учитывать его 

адресат 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 
ходе  

конструировани

я текста письма 

Осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего 

научения, свою 

способность к 
преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 
высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля 

самооценки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задачи 

Письмо   
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73 Разносклоняемы

е имена 
существительны

е.  

1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Знать перечень 

разносклоняемых 
имен 

существительных, 

особенности их 

склонения; о 

суффиксе –ЕН- в 

основе 

существительных 

на МЯ. 

Уметь правильно 

образовывать 

формы косвенных 

падежей 

существительных 

на –МЯ и 

существительного 

ПУТЬ; употреблять 

букву И на конце 
слов на –МЯ в Р. Д. 

П. падежах; 

графически 

обозначать условия 

выбора написания 

Выбирают, 

сопоставляют и 
обосновывают 

способы 

решения 

учебной задачи  

 

Самостоятельно 

формулируют 
познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Описывают 

содержание 
совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

учебно-

практической 

деятельности 

Освоить  роли  

ученика; 
формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Объясни 

тельный 
диктант 

  

74 Буква Е в 

суффиксе -ЕН- 
существительны

х на -МЯ 

1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Знать правило 

употребления буквы 
Е в безударном 

суффиксе –ЕН- 

существительных 

на –МЯ. 

Уметь употреблять 

существительные на 

–МЯ в указанных 

падежах; правильно 

графически 

обозначать выбор 

написания 

Выбирают 

наиболее 
эффективные 

способы 

решения 

учебной задачи 

 

Определяют 

последовательн
ость 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

 

Планируют 

общие способы 
работы 

 

Формулируют 

собственное 
мнение и 

позицию, про-

являют интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Работа по 

карточкам 

  

75 РР 

Как тебя зовут? 

1          

76 Несклоняемые 1 Урок Знать склонение Определяют Принимают Умеют Освоить  роли  Составить    13   
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имена 

существительны
е. 

изучения 

нового 
материала 

имен 

существительных; 
понятие 

несклоняемых имен 

существительных; 

лексические группы 

несклоняемых 

существительных. 

Уметь находить 

несклоняемые 

существительные, 

соотносить их с 

определенной 

лексической 

группой; 

разграничивать 

склоняемые и 

несклоняемые 

существительные; 
определять падеж 

несклоняемых 

существительных; 

правильно 

употреблять в речи 

несклоняемые 

существительные 

основную и 

дополнительну
ю информацию 

 

познавательную 

цель, сохраняют 
ее при 

выполнении 

учебных 

действий  

 

представлять 

конкретное 
содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

ученика; 

формирование 
интереса 

(мотивации) к 

учению. 

словарные 

статьи к 2-3    
несклоняемы

м    

существитель

ным 

77 Род 

несклоняемых 

имен 

существительны

х 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать    способы    

определения рода  

несклоняемых  

существительных. 

Уметь употреблять 

в речи 

несклоняемые   

сущ; согласовывать 

прилагательные и 

глаголы 

прошедшего 

времени с  

несклоняемыми    

сущ. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

текста 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное. 

Управлять 

поведением 

партнера 

 

 

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

 

Редактирован

ие текста, 

записать 

существитель

ные по их 

толкованию 

  



51 

 

78 Имена 

существительны
е общего рода. 

1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Знать   об   именах   

существительных   
общего   рода.   

Уметь опознавать  

их,   согласовывать 

подлежащее   -   

существительное 

общего рода и 

сказуемое, 

употреблять в речи 

Применяют 

методы 
информационн

ого поиска 

 

Предвосхищают 

результат и 
уровень 

усвоения 

 

Умеют слушать и 

слышать друг 
друга 

 

Формулируют 

собственное 
мнение, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Мини-

сочинение с    
употреблени-

ем слов 

общего рода 

 

 

 

79 Морфологическ

ий разбор имени 

существительно

го. 

1 Урок 

применения 

знаний 

Знать 

морфологические 

признаки имени 

существительного, 

порядок 

морфологического 

разбора. Уметь 

определять 

морфологические 

признаки имени 

существительного;   

производить   его 

морфологический  

разбор,  упот-

реблять в речи 

Осознанно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества   

  

 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

Формирование  

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности  

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

 

Морфологич

еский         

разбор имени    

существитель

ного, лекси 

ко - 

стилистическ

ий анализ 

текста по 

плану 

  

80 

81 

Р. Р. 

Обучающее 

сочинение – 

описание  по 

личным 

впечатлениям 

2 Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

построения текста 

описательного 

характера; замысел 

предстоящего 

сочинения – 

описания. 
Уметь создавать 

собственный текст-

описание по 

личным 

впечатлениям 

Умеют писать 

сочинение на 

заданную тему, 

связно излагать 

свои мысли.  

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения своих 

чувств. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Сочинение   

82 

83 

Не с 

существительны
ми 

2 Комбиниров

анный урок 

Знать условия 

выбора слитного 
или раздельного 

Объяснять 

языковые 
явления, 

Осознают 

качество и 
уровень 

Формировать 

навык    
групповой  

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

Заполнить 

таблицу 
Тест 

  



52 

 

написания НЕ с 

существительными.  
Уметь    различать    

приставку, частицу, 

часть корня НЕ 

процессы, связи 

и отношения, 
выявляемые в 

ходе  

конструировани

я текста  

усвоенияпроект

ировать 
маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества    

работы , включая 

ситуации 
учебного 

сотрудничества и 

проектные 

формы работы. 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задачи 

84 

85 

Буквы Ч и Щ в 

суффиксе —

чик- - (щик-) 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать способ 

действия при вы-

боре   написания   в   

существительных 

суффиксов -ЧИК- и 

-ЩИК-.   Уметь   

применять   этот 

способ действия для 

правильного   

написания   

суффиксов   -ЧИК и 

-ЩИК-; отличать 

слова с суффиксом   

-ЧИК-,   -ЩИК-   от 

сходных с 
суффиксом -ИК- 

Знают образец 

рассуждения 

при выборе 

орфограмм,  

умеют 

обозначать 

графически 

правила. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель  

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Выборочный 

диктант 

  

86 Гласные в 

суффиксах –ЕК  

и -ИК 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать способ 

действия при вы-

боре написания в 

существительных 

суффиксов -ЕК-, -
ИК-. Уметь 

применять этот 

способ действия на 

практике. 

Уметь применять 

этот способ 

действия на 

практике, опозна-

Анализируют 

условия и 

требования 

учебной задачи  

 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий  

 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

самосовершенст

вованию 

Словарный 

диктант 
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вать значение и 

сферу употребления 
слов с умень-

шительно-

ласкательными суф-

фиксами 

87 Гласные О и Е 

после шипящих 

в суффиксах 
существи-

тельных 

1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Знать условия 

выбора букв О-Е 

после шипящих в 
суффиксах 

существительных. 

Уметь выбирать 

буквы Е-О после 

шипящих в 

суффиксах -ОК-, -

ЕК-, -ОНОК- и др.  

Выбирают 

знаково-

символические 
средства для 

построения 

модели 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 
цель и строят 

действия  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 
 

Определять 

умения, которые 

будут 
сформированы 

на основе 

диалога  

Заполнить 

таблицу 

своими 
примерами. 

Выборочный 

диктант 

  

 

88 

89 

Повторение 

темы «Имя 

существительно

е» 

2 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Знать и уметь 

различать разно-

склоняемые,        

несклоняемые 

имена 

существительные, 

имена 

существительные 

общего рода; 

определять их 

категории. Знать 

условия выбора 

изученных 

орфограмм; уметь 

осуществлять     

правильный     
выбор. Уметь 

работать с разными 

типами словарей,  

наблюдать за 

использованием 

существительных  в 

создании  

фразеологизмов, 

Знают условия 

написания 

орфограмм,  

умеют 

систематизиров

ать основные 

правила. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Аргументируют 

свою точку 

зрения  

 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

Осложнен 

ное 

списывание, 

комплекс 

ный анализ   

художе-

ственного 

текста 
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метафор, сравнений 

художественных     
текстов,     уметь 

анализировать 

художественный 

текст,   определяя  

особенности 

употребления в нем 

многозначных  

существительных,  

слов с переносным  

значением,   сино-

нимов,   антонимов,   

фразеологизмов, 

поэтических 

обращений 

90 Диктант  по 

теме «Имя 

существительно

е» 

1 Урок 

проверки 

знаний 

Уметь  

воспринимать текст  

на слух, 

безошибочно его 

воспроизводить,  

выполнять дополни-

тельные задания, 

связанные со 

значением    

существительного, 
морфологическими 

признаками, 

синтаксической 

ролью в пред-

ложении 

Умеют писать 

текст под 

диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

Контроль 

полученных 

знаний  

 

 

Оценка своего 

знания  

 

 

 

Критично 

относиться к 

своему мнению 

 

 

Диктант    с   

дополнитель

ными 

заданиями 

  

91 Работа над 
ошибками 

1 Урок 
коррекции 

знаний 

Уметь определять 
место орфограммы 

в слове, ее вид, 

объяснять причину 

появления ошибки,  

корректировать и 

редактировать 

готовый текст 

Уметь 
выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

ошибки  

Осознают 
качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Умеют 
представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

Освоение 
личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

   

Имя прилагательное (31 час,4 РР, соч-1, изл-1, КР-1 час) 
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92 Повторение 

изученного в 5 
классе по теме 

«Имя 

прилагательно

е» 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 

Урок 

повторения 

Знать 

характеристику 
имени 

прилагательного по 

значению, 

постоянным и 

непостоянным 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли. 

Уметь рассказать об 

имени 

прилагательном в 

форме научного 

описания; доказать 

принадлежность 

слова к имени 

прилагательному; 
определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль 

прилагательного. 

Знать признаки 

прилагательног
о, уметь 

находить их в 

тексте. 

Проводят 

анализ способов 
решения  

 

Составляют план 

и 
последовательно

сть действий  

Освоение 

личностного 
смысла учения. 

Сравнение   

текстов, 
выявление 

роли  имен  

прилагательн

ых 

  

93 
94 

P.p.Описание 
природы 

2 Урок 
развития 

речи 

Знать структуру 
текста типа 

описания; понятие 

«пейзаж»; описание 

природы в худ. 

стиле; задачи 

образно-

выразительных 

средств в худ. 

описании. 

Уметь определять 

основную мысль 

описания; находить 

языковые средства 

для описания 

Знать об 
описании как о 

типе речи,  

уметь 

подбирать 

рабочий 

материал. 

Вносят 
коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 
языковые 

средства для 

выражения своих 

чувств. 

Высказывают 
свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Сочинение   
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природы; 

самостоятельно 
составлять описание 

95 

96 

Степени 

сравнения имен 

прилагательны 

Сравнительная 

степень. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать    способы    

образования 

сравнительной 

степени, уметь 

образовывать   

прилагательные в  
сравнительной  

степени,  находить 

прилагательные в 

сравнительной   

степени   в   тексте, 

правильно писать, 

произносить и 

уметь употреблять в 

речи.  

Знать о формах 

степеней 

сравнения,  

уметь 

заполнять 

таблицу, 
находить их в 

тексте. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 
ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 
устной форме 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

Работа   с   

лингвистичес

ким текстом     

(пересказать 

его, ис-

пользовать 
свои 

примеры,   

выделить  

новую  ин-

формацию).  

Редактирован

ие текста 

  

97 

98 

Превосходная 

степень 

сравнения 

2 Урок 

применения 

знаний 

Знать    способы    

образования 

превосходной 

степени, законо-

мерности 

чередования соглас-

ных в корне при 

образовании форм    

простой    

превосходной 

степени,   уметь   

образовывать 

прилагательные   в   

превосходной 
степени, находить 

их в тексте,  

правильно писать,  

произносить и 

уметь употреблять в 

речи 

Знать о формах 

степеней 

сравнения,  

уметь 

заполнять 

таблицу, 

находить их в 

тексте. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Формулируют 

собственное 

мнение, про-

являют интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Тест   

99 
10

Разряды имен 
прилагательных 

2 Урок 
изучения 

Знать о делении 
прилагательных на 

Уметь 
различать 

Выбирают, 
сопоставляют и 

Принимают 
познавательную 

Определять 
умения, которые 

Найти   в   
тексте 

17 
нед 
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0 по значению. 

Качественные 
прилагательные. 

нового 

материала 

три разряда, уметь 

определять     
разряды     прилага-

тельных, их 

смысловые и грам-

матические 

отличия. Уметь 

различать 

прилагательные 

разных разрядов, 

правильно их 

писать и 

употреблять в речи 

разряд 

прилагательных 
по значению 

обосновывают 

способы 
решения 

учебной задачи  

 

цель  будут 

сформированы 
на основе 

изучения 

раздела.  

прилагатель-

ные, 
определить 

их разряд. 

Распределите

льный 

диктант 

101 

102 
Относительные 

прилагательные 

2 Урок 

закрепления 

знаний 

Знать определение 

относительных 

прилагательных, 

смысловые 

значения 

относительных 

прилагательных. 

Уметь находить 

относительные 

прилагательные в 

тексте; 

группировать 

относительные 
прилагательные по 

смысловым 

значениям; 

различать 

относительные и 

качественные 

прилагательные 

Уметь 

различать 

разряд 

прилагательных 

по значению 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

письменной 

форме 

Определять круг 

своего незнания. 

Работа с 

текстом 

  

103 

104 
P.Р. 

Выборочное 

изложение 

 

2 Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

выборочного 

изложения; 

структуру текста 

типа описания, его 

языковые 

особенности; 

Знать приемы 

выборочного 

изложения. 

уметь создавать 

связный текст.  

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения своих 

чувств. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Изложение   
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описание природы в 

худ. стиле. 
Уметь выбирать 

часть содержания в 

соответствии с 

темой 

высказывания; 

писать выборочное 

изложение с 

описанием природы 

на основе выборки 

частей текста. 
105 

106 
Притяжательны

е 

прилагательные 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать определение 

притяжательных 

прилагательных; 

особенности 

склонения; 

употребление 

разделительного Ь в 

притяжательных 

прилагательных; об 

условиях перехода 

притяжательных 

прилагательных в 

качественные. 

Уметь находить 
притяжательные 

прилагательные в 

тексте; составлять 

предложения с 

притяжательными 

прилагательными; 

разбирать их по 

составу; 

употреблять 

разделительный Ь и 

графически 

обозначать условия 

его выбора; 

различать 

Знать три 

разряда имен 

прилагательных

,  уметь 

различать их по 

значению. 

Применяют 

методы 

информационно

го поиска 

 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

Анализ 

текста 
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омонимичные 

качественные, 
относительные и 

притяжательные 

прилагательные, 

составлять с ними 

предложения; 

употреблять в речи 
107 Морфологическ

ий разбор имени 

прилагательног

о 

1 Урок 
применения 

знаний 

Знать    
морфологические   

признаки   имени   

прилагательного, 

уметь различать 

постоянные и 

непостоянные      

морфологические 

признаки, 

определять син-

таксическую роль в 

предложении и 

тексте 

Знать план 
разбора, уметь 

разбирать 

прилагательные 

устно и 

письменно. 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 
представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Формулируют 
собственное 

мнение и 

позицию 

 

Морфологич
еский         

разбор имени   

прилагательн

ого,   работа    

с    текстом.  

  

108 

109 

 

Не с именами 

прилагательным

и 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать условия 

выбора написания   

НЕ   с   именами   

прилагательными.    

 Уметь    применять 

правило написания 

НЕ с именами 

прилагательными; 

группировать слова 

с изученной 

орфограммой по 
условиям выбора 

написаний; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний. 

Знать правило 

слитного и 

раздельного 

написания, 

уметь 

правильно 

делать выбор 

написания. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения 

 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

Определить   

новую     

информацию    

из    пара-

графа,    

использовать     

способ 

рассуждения 

при ответе 

  

110 Употребление 
НЕ с 

1 Урок 
закрепления 

Знать условия 
выбора написания   

Знать правило 
слитного и 

Принимают 
познавательную 

Умеют 
представлять 

Определяют 
цель учебной 

Проверочная 
работа 
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прилагательным

и в речи 

материала НЕ   с   именами   

прилагательными.    
 Уметь    применять 

правило написания 

НЕ с именами 

прилагательными; 

группировать слова 

с изученной 

орфограммой по 

условиям выбора 

написаний; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

употреблять НЕ с 

прилагательными в 

речи 

раздельного 

написания, 
уметь 

правильно 

делать выбор 

написания. 

цель, сохраняют 

ее при 
выполнении 

учебных 

действий  

конкретное 

содержание и 
сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

деятельности 

111 Буквы О и Е 

после шипящих 

и Ц в 

суффиксах 

прилагательных 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать условия 

выбора О и Е в 

суффиксах        

прилагательных 

после шипящих и Ц. 

Уметь   

сопоставлять   

правила 
правописания букв 

О и Е в корне, 

суффиксе, 

окончании имен 

существительных,         

прилагательных,   

опознавать,   в  

какой части  слова  

находится  орфо-

грамма 

Знать об 

образова- нии 

слов с 

помощью 

суффиксов             

-ОВ, -ЕВ,  

уметь 

группировать 
слова по видам 

орфограмм. 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результат 

 

Готовность  к 

равноправному 

сотрудничеству 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

Выборочный 

диктант 

  

112

- 

113

- 
114 

Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных 

3 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать условия 

выбора одной и 

двух Н в суффиксах 

прилагательных,    

Знать правило 

написания Н и 

НН  в 

суффиксах 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

Диктант 

«Проверяю 

себя».  
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понимать    

значения 
прилагательных с 

суффиксами -ОНН-, 

-ЕНН-. Уметь 

применять правило 

на  практике,  

обнаруживать слова 

с орфограммой, 

опознавать    

структуру    слова, 

графически   

обозначать  орфо-

грамму, 

безошибочно 

писать. Знать 

значение и 

правописание 

суффиксов   -ИН-,   
-АН-,   -ЯН-, уметь   

применять   правило   

на практике, 

обнаруживать слова 

с орфограммой,           

опознавать 

структуру    слова,    

графически 

обозначать   

орфограмму,   без-

ошибочно писать 

прилагательных

, уметь 
группировать 

слова с 

изученной 

орфограммой 

действия в 

соответствии с 
ней 

сообщать его в 

письменной 
форме 

материалу. 

 

115 РР  Описание 

картины 

Н.П.Крымова 

«Зимний вечер» 

1 Урок 

развития 

речи 

Знать   особенности   

написания 

сочинения по 

картине. Уметь    

писать    сочинение    

- описание    

пейзажа,    создавать 

текст в соответствии 

с заданным типом 

речи, использовать 

Знают краткие 

сведения о 

жизни и 

творчестве 

художника,твор

ческую 

историю 

картины, умеют 

писать 

сочинение  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы. 

 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств и 

мыслей. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию. 

 

 

 

 

Устное 

описание 
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цепную и 

параллельную 
связь, синонимы и 

однокоренные слова 

как средства 

выразительности 
116 Различение на 

письме 

суффиксов 
прилагательных 

-к- и -ск- 

1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Знать способ 

образования ка-

чественных        
прилагательных при 

помощи -К-, 

относительных 

прилагательных    

при    помощи 

суффикса   -СК-   

.Уметь  различать 

на письме 

суффиксы -К- и -

СК-, понимать 

закономерности 

образования    

прилагательных, 

фонетические   

процессы,   про-

исходящие   в   

прилагательном на 
стыке корня и 

суффикса 

Знать  правило, 

регулирующее 

написание 
суффиксов,  

уметь 

заполнять 

таблицу и 

делать выбор 

орфограмм. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 
цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 
содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   
выводы 

Осложнен 

ное 

списывание, 
морфемный      

и 

словообразов

ательный 

анализ 

  

117 

118 

 

Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 
прилагательных 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать   условия    

употребления 

дефиса   в   

сложных   прилага-
тельных,  

различение 

слитного и 

раздельного 

написания слов. 

Уметь правильно 

писать сложные 

прилагательные, 

Знать о двух 

способах 

написания 

прилагательных
, уметь делать 

правильный 

выбор, 

расширять 

словарный 

запас. 

Структурируют 

знания 

 

Составляют план 

и 

последовательно

сть действий  
 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию.  
 

Выборочный 

диктант 
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сопоставлять     

способы     
образования 

сложных    

прилагательных    

со способами  

образования  слож-

ных 

существительных 
119 

120 
Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное 

2 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Уметь различать 

способы сло-

вообразования       

прилагательных, 

безошибочно писать 

слова, в которых 

есть изученные 

орфограммы,    

употреблять    в 

разных   формах   

прилагательные в 

речи, согласуя их с 

существительными, 

определять син-

таксическую роль 

полных и кратких 

прилагательных, 
проводить 

элементарный 

анализ художе-

ственного   текста,   

определять 

особенности    

употребления    в 

нем     

многозначных    

прилагательных, 

переносного 

значения слов,    

синонимов,    

антонимов, 

Знать основные 

правила 

правописания 

прилагательных

уметь строить 

высказывание 

на 

лингвистически

е темы с 

использованием 

научного  

стиля. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Аргументируют 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

Составить  

инструкцию     

«Слитное   и   

раздельное     

написание  

НЕ   с   

именами 

прилагательн

ыми»,    

распределите

льный   дик-

тант,        

анализ екста.        
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использоват 

прилагательные в 
роли эпитетов 

121 Контрольная 

работа  по теме 

«Имя 

прилагательное 

1 Урок 

проверки 

знаний 

Уметь     

безошибочно     

писать текст, 

воспринятый на 

слух 

Уметь писать 

текст под 

диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 
 

Контроль 

полученных 

знаний  

 

 

 

Оценка своего 

знания  

 

 

 

 

Критично 

относиться к 

своему знанию 

Диктант   

122 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

коррекции 

знаний 

Уметь определять 

место орфограммы 

в слове, ее вид, 

объяснять причину 

появления ошибки,  
корректировать и 

редактировать 

готовый текст 

Уметь 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 
ошибки  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 
свою работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 
письменной 

форме 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Взаимо 

проверка 

  

Имя числительное (14 час, 1РР, 1 КР) 
123 Имя 

числительное 

как часть речи. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимать,    что    

числительное 

входит   в группу 

именных частей 

речи. Знать общее 

значение   

числительного,   

морфологические 

признаки, 

синтаксическую    
роль    в    

предложении. 

Уметь отличать 

числ. от других 

частей речи с число-

вым значением, 

находить их в 

тексте, правильно 

произносить в 

соответствии с 

нормами орфоэпии 

Знать группы 

числительных,  

определение, 

грамматически

е признаки, 

уметь 

группировать 

их и находить 

их  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона 

Развивают 

способность с 

помощью 

вопросов 

добывать 

информацию 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

Наблюдение   

за 

частотностью

употребления 

числительны

х   в речи 
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124 Простые и 

составные 
числительные 

1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Знать признаки   

простых и  со-
ставных   

числительных.   

Уметь различать 

простые и 

составные 

числительные, 

видеть составные 

числительные, 

уметь сочетать их с   

существительными,   

употреблять в 

косвенных падежах 

Знать группы 

числительных,  
определение, 

грамматически

е признаки 

Самостоятельно 

формулируют 
познавательную 

цель и строят 

действия  

Умеют 

представлять 
конкретное 

содержание  

Определяют 

важность и  
необходимость 

выполнения 

различных 

заданий 

Осложненное 

списывание,  
составление    

таблицы.       

Подобрать   

свои   при-

меры к 

каждому из 

шести значе-

ний        

слова «один» 

  

125 Мягкий знак на 

конце и в 

середине 

числительных 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать   условия    

употребления 

мягкого знака на 

конце и в середине   

числительных.   

Уметь применять  

правило  при  напи-

сании числительных 

Знать правило 

написания Ь, 

уметь 

определять 

условия 

постановки Ь в 

числительных. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий  

Развивают 

способность с 

помощью 

вопросов 

добывать 

информацию 

 

Устойчивый 

познавательный 

интерес 

 

Подготовлен

ный диктант 

  

126 Разряды 

количественных 

числительных 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать признаки 

количественных 

числительных. 

Уметь различать 

количественные  

числительные по  

разрядам,   отличать  

их  от порядковых. 

Знать особенности 

склонения         
количественных 

числительных 

Знать разряды 

числительных, 

их различия и 

значения,  

уметь 

определять 

разряды. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий  

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

Уважение 

личности и ее 

достоинства 

 

 

Выборочный 

диктант 

  

127 

128 
Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать особенности 

склонения 

количественных 

числительных от 

ОДНОГО до 
ТРИДЦАТИ; об 

Знать данные 

числительные,  

уметь 

определять 

морфологическ
ие признаки их. 

Самостоятельно 

формулируют 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 
ней 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 
 

Определять 

личностную цель 

учебной 

деятельности 

Работа по 

карточкам 
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употреблении буквы 

И в падежных 
окончаниях 

числительных; 

особенности 

склонения простых 

числительных, 

обозначающих 

круглые десятки и 

сотни; особенности 

склонения 

составных 

числительных. 

Уметь определять 

способ образования 

числительных, 

падеж 

числительных; 

склонять 
числительные; 

соблюдать 

правильное 

ударение при 

склонении. 
129 Дробные 

числительные 

1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Знать структуру 

дробных 
числительных, 

особенности их 

склонения; о 

падежной форме 

существительного 

при дробном 

числительном. 

Уметь правильно 

читать 

арифметические 

примеры с 

дробными 

числительными; 

правильно 

Знать 

структурные 
части дробных 

числительных, 

уметь сочетать 

дробные 

числительные с 

существительн

ыми 

Самостоятельно 

формулируют 
познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 
конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Определять 

личностную цель 
учебной 

деятельности 

Взаимопрове

рка 
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употреблять форму 

существительного 
при дробном 

числительном 
130 Собирательные 

числительные.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать значение 

собирательных 

числительных; 

образование 

собирательных 
числительных; 

группы 

существительных, с 

которыми 

сочетаются 

собирательные 

числительные; 

склонение 

собирательных 

числительных; 

правильное 

употребление 

числительных 

ДВОЕ, ТРОЕ, ОБА, 

ОБЕ в сочетании с 

существительными. 

Уметь правильно 
склонять 

собирательные 

числительные; 

сочетать с 

существительными; 

составлять 

предложения с 

указанными 

сочетаниями 

Знать, что 

обозначают 

собирательные 

числительные, 

уметь склонять 
данные слова, 

употреблять их 

в речи 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 
соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 
письменной и 

устной форме 

Проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 
 

Тест   

131 Порядковые 

числительные 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать     признаки     

порядковых 

числительных,     

правила     со-

гласования их с 

Знать, что 

обозначают 

порядковые 

числительные, 

как они 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 

Оптимизм в 

восприятии мира 

 

Синтаксичес

кий разбор. 

Образовать 

от 

количественн
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существительными.    

Уметь    
разграничивать 

порядковые и  

количественные 

числительные,   

правильно   со-

гласовывать   их   с   

существительными, 

употреблять в речи 

образуются и 

изменяются, 
уметь склонять 

данные слова 

соответствии с 

ней 

ых числитель 

ных   поряд-
ковые 

132 Морфологическ

ий разбор имени 

числительного 

1 Урок 

применения 

знаний 

Знать   

морфологические   

признаки и порядок 

морфологического   

разбора   имени   

числительного.   

Уметь   производить 

морфологический   

разбор  чис-

лительного 

Знать план 

устного и 

письменного 

разбора, уметь 

определять 

грамматически

е признаки. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждения 

 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Морфологи 

ческий         

разбор 

числитель 

ного, 

осложненное 

списывание,  

записать     

цифры 

словами 

  

133  Повторение 

темы «Имя 

числительное» 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Знать  разряды   

числительных, 

особенности 

склонения, 

правописания.   

Уметь   грамотно   

писать, соблюдать 

нормы произ-

ношения и 

употреблять, анали-

зируя    

синтаксическую    
роль, числительные   

разных   разрядов, 

правильно строить 

словосочетания 

типа «пара носков», 

«пара чулок» и т.п. 

Знать сходство 

и различие 

числительных с 

другими 

частями речи,  

уметь делать 

устное 

сообщение о 

числительном. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Аргументируют 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

Тест, устное 

сообщение о 

разрядах 

числительны

х по зна-

чению и по 

составу на 

основе 

таблицы; 

записать в 

таблицу 

примеры; 
прочитать 

текст, 

ответить на 

вопрос: что 

помогают 

узнать 

цифры? 

  

134 Р.Р. 1 Урок Знать особенности Знать признаки Вносят Используют Высказывают Выступление   
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Публичноевыст

упление на тему 
«Берегите 

природу!» 

развития 

речи 

речевой ситуации; 

структуру, 
языковые 

особенности 

публичного 

выступления – 

призыва. 

Уметь создавать 

публичное 

выступление – 

призыв, учитывая 

его адресат, 

особенности 

речевой ситуации 

публицистичес

кого стиля, 
уметь строить 

устное 

высказывание 

коррективы в 

составленные 
планы и 

рабочие 

материалы.  

языковые 

средства для 
выражения своих 

чувств. 

свое мнение, 

свою позицию 
 

 

- призыв 

135 Контрольная 
работа  по теме 

«Имя 

числительное» 

1 Урок 

проверки 

знаний 

Знать разряды 

числительных, 

особенности 

склонения, право-

писания. Уметь 

грамотно писать, 

соблюдать нормы 

произношения и 

употреблять, анали-

зируя 

синтаксическую 

роль, числительные 
разных разрядов, 

правильно строить 

словосочетания 

типа «пара носков», 

«пара чулок» и т.п. 

Уметь писать 

текст под 

диктовку и 

выполнять 

грамматическо

е задание к 

нему 

 

Контроль 

полученных 

знаний  

 

 

 

Оценка своего 

знания  

 

 

 

 

Критично 

относиться к 

своему знанию 

Диктант   

136 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

коррекции 

знаний 

Уметь определять 

место орфограммы в 

слове, ее вид, объяс-

нять причину 

появления ошибки,  

корректировать и 

редактировать 

готовый текст 

Уметь 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

ошибки  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

   

Местоимение(23 час, 1КР, 5РР) 
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137 Местоимение 

как часть речи 

1 Урок 

ознакомлени
я с новым 

материалом 

Знать 

характеристику 
местоимения по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли; разряды 

местоимений; знать 

о текстообразующей 

роли местоимений; 

об употреблении 

местоимений в речи. 

Уметь рассказать о 

местоимении в 

форме научного 

описания; доказать 

принадлежность 

слова к 
местоимению; 

находить 

местоимения в 

предложении и в 

тексте; определять 

синтаксическую 

роль местоимений; 

различать 

местоимения; 

использовать 

местоимения для 

связи частей текста. 

Знать общее 

представление 
о новой 

лексической 

категории, 

определение 

местоимения, 

уметь находить 

местоимения в 

тексте 

Самостоятельно 

формулируют 
познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Определяют цели 

и функции 
участников для 

взаимодействия 

 

Формулируют 

собственное 
мнение, про-

являют интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Наблюдение 

над        
текстом, 

замена     

местоимений   

существитель

ными. 

Редактирован

ие текста 

  

138 Разряды 

местоимений. 

Личные 

местоимения 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать разряды 

местоимений, 

особенности 

склонения личных 

местоимений; 

правило 

раздельного 

написание 

предлогов с 

Знать разряды 

местоимений, 

Знать уметь 

склонять 

личные 

местоимения. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Определять 

важность и  

необходимость 

общения в 

учебной среде 

Выборочный 

диктант 

  



71 

 

местоимениями; о 

букву Н у 
местоимений 3-го 

лица после 

предлогов; об 

употреблении ТЫ и 

ВЫ в речи. 

Уметь правильно 

склонять личные 

местоимения; 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

графически 

обозначать условия 

выбора написаний; 

употреблять ТЫ и 

ВЫ в речи; 

употреблять личные 
местоимения для 

преодоления 

неоправданного 

использования 

одних и тех же 

существительных. 
139 Особенности 

склонения 

личных 

местоимений 

1 Урок 
применения 

знаний 

Знать разряды 
местоимений, 

особенности 

склонения личных 

местоимений; 

правило 

раздельного 

написание 

предлогов с 

местоимениями; о 

букву Н у 

местоимений 3-го 

лица после 

предлогов; об 

употреблении ТЫ и 

Уметь склонять 
личные 

местоимения. 

Формулируют 
познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Готовность  к 
равноправному 

сотрудничеству 

Определять 
важность и  

необходимость 

общения в 

учебной среде 

Опрос   
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ВЫ в речи. 

Уметь правильно 
склонять личные 

местоимения; 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

графически 

обозначать условия 

выбора написаний; 

употреблять ТЫ и 

ВЫ в речи; 

употреблять личные 

местоимения для 

преодоления 

неоправданного 

использования 

одних и тех же 

существительных. 
140 Возвратное 

местоимение 

СЕБЯ 

1 Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Знать   особенности   

склонения 

местоимения   

СЕБЯ,   лексическое 

значение. Уметь 

правильно   

употреблять   
местоимение СЕБЯ 

в нужной форме 

Знать разряды 

местоимений, 

уметь в тексте 

находить 

местоимение 

СЕБЯ 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

Определять 

важность и  

необходимость 

общения в 

учебной среде 

Осложнен 

ное 

списывание 

  

141 РР. Рассказ по 

сюжетным 

картинкам 

1 Урок 

развития 

речи 

Научиться писать 

сочинение- рассказ 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 
связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

компрессии 

текста  

Осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего 
научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Организовать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

сверстниками 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

навыков 
конструирования 

текста 

Сочинение   

142 Вопросительны
е местоимения 

1 Комбиниров
анный урок 

Знать     назначение     
вопросительных 

Знать группу 
вопросительны

Самостоятельно 
формулируют 

Умеют 
представлять 

Готовность  к 
равноправному 

Подготовлен
ный диктант 
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местоимений; 

особенности их 
склонения. Уметь    

употреблять    

вопросительные 

местоимения в речи 

с учетом  их 

склонения;  интона-

ционно правильно 

произносить 

предложения    с   

вопросительными 

местоимениями 

х местоимений, 

их назначение в 
речи и 

грамматическу

ю роль. Уметь 

склонять их.  

познавательную 

цель и строят 
действия в 

соответствии с 

ней 

конкретное 

содержание и 
сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

сотрудничеству 

143 

 
Относительные 

местоимения 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать  назначение  

относительных 

местоимений, 

особенности их 

склонения, 

опознавать в тексте,  

различать  

относительные 

местоимения в 

сложном пред-

ложении; 

уметь употреблять 

относительные 
местоимения в речи 

с учетом   их   

склонения;   

различать 

вопросительные и 

относительные 

местоимения 

Знать 

особенности 

употребления 

относительных 

местоимений.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли и чувства 

 

Готовность  к 

равноправному 

сотрудничеству 

Анализ 

текста 

  

144 РР 

Изложение 

1 Урок 

развития 

речи 

Знать о композиции 

текста, о теме, 

главной мысли. 

Уметь адекватно 

воспринимать текст 

на слух, выделять 

главную   

Знать строение, 

языковые 

особенности. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения своих 

чувств. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Изложение   
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информацию,   

вычленять 
структурные части 

текста,  пе-

ресказывать   

основное   содер-

жание 

прослушанного 

текста 
145 

146 
Неопределенны

е местоимения 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать   признаки   

неопределенных 

местоимений, 

способы об-

разования, правила 

написания.  

Уметь  находить  

неопределенные 

местоимения в 

тексте, правильно 

писать их. Уметь 

находить в тексте и 

правильно писать 

неопределенныемест

оимения,     

объяснять     их 

синтаксическую 
роль в предло-

жении, условия 

выбора дефисного 

написания и 

написания с НЕ 

Знать способ 

образования 

неопределенны

х местоимений, 

уметь отличать 

данные 

разряды 

местоимений, 

правильно их 

писать.  

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Тест   

147 

148 
Отрицательные 
местоимения 

2 Комбиниро 
ванный урок 

Знать, как 
образуются отрица-

тельные 

местоимения, как 

изменяются. 

Уметь находить 

отрицательные 

местоимения   в 

тексте, образо-

Знать значения 
отрицательных 

местоимений, 

уметь изменять 

их по падежам 

Самостоятель 
но 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

С достаточной 
полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли и чувства 

 

Определять 
важность и  

необходимость 

общения в 

учебной среде 

Проверочная 
работа 
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вывать   их;   

правильно   писать 
приставки НЕ- и 

НИ- в отрица-

тельных 

местоимениях 
149 Притяжательны

е местоимения 

1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Знать   признаки   

притяжательных    

местоимений,    
различия личных и 

притяжательных ме-

стоимений 

Знать признаки 

притяжательны

х 
прилагательны

х и 

местоимений,  

уметь отличать 

их. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Определяют цели 

и функции 

участников для 
взаимодействия 

Позитивная 

моральная 

самооценка 
 

Объяснитель-

ный диктант 

  

150 Переход личных 
местоимений в 

притяжатель 

ные 

1 Комбиниров
анный урок 

Уметь     склонять 
притяжательные   

местоимения, 

отличать их от 

личных, упот-

реблять личные 

местоимения в 

значении 

притяжательных 

Уметь 
правильно 

писать и 

употреблять в 

речи 

притяжательны

е местоимения 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную 

цель  

С достаточной 
полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли и чувства 

Проявляют 
интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

Опрос   

151 

152 

 

Р.Р. Обучающее 

сочинение - 

рассуждение  

2 Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

текста типа 

рассуждения, его 

структуру (тезис, 

аргумент, вывод), 

языковые 

особенности. 

Уметь создавать 

текст-рассуждение 

на дискуссионную 

тему 

Знать 

особенности 

текста типа 

рассуждения,  

уметь 

последовательн

о излагать 

собственные 

мысли. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения своих 

чувств. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Сочинение   

153 Указательные 

местоимения 

1 Комбиниров

анный урок 

Знать   значение   

указательных 

местоимений; 

особенности 

склонения; об 

употреблении 

Знать значение 

указательных 

местоимений,  

уметь с их 

помощью 

связывать 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

Планируют 

общие способы 

работы 

 

Определять 

важность и  

необходимость 

общения в 

учебной среде 

Исправление 

ошибок в 

тексте. 

Терминологи

ческий       

диктант. 
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предлогов О и ОБ с 

указательными 
местоимениями; о 

роли указательных 

местоимений в речи. 

Уметь   находить  

указательныеместои

мения в тексте; 

использовать их как 

средство связи в 

предложении; 

склонять 

указательные 

местоимения; 

употреблять 

предлоги О и ОБ с 

указательными 

местоимениями; 

использовать в речи 
указательные 

местоимения 

предложения в 

тексте. 

ней Составление 

плана   
рассказа об 

указатель 

ныхместоиме

ниях 

154 Определительн

ые местоимения 

1 Комбиниро 

ванный урок 

Знать значение 

определительных 

местоимений, 

особенности 

склонения   
местоимений   каж-

дый, всякий, сам, 

самый; об 

употреблении 

местоимений в речи. 

Уметь находить 

определительные 

местоимения в 

тексте; склонять их; 

определять 

смысловые оттенки 

указанных 

определительных 

местоимений; 

Знать признаки 

и отличия, 

особенности 

определительн

ых 
местоимений,  

уметь находить 

их в тексте. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Умеют  с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 
мысли и чувства 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

Предупреди-

тельный 

диктант 

  



77 

 

определять 

синтаксическую 
роль местоимений; 

использовать их в 

речи 
155 РР 

Рассказ по 

воображению 

1 Урок 

развития 

речи 

Научиться писать 

сочинение- рассказ 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 
связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

компрессии 

текста  

 

Осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего 
научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Организовать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

сверстниками 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

навыков 
конструирования 

текста 

Сочинение   

156 Морфологическ

ий разбор 

местоимения 

1 Урок 

применения 

знаний 

Знать 

морфологические 

признаки,   порядок  

морфологического 

разбора    

местоимений.    

Уметь определять     

морфологические 

признаки   

местоимений,   

производить     их     

морфологический 

разбор,    

безошибочно    

писать местоимения, 

распознавать их и 
определять   разряд,   

различать приставки   

НЕ-/НИ-   в   

отрицательных 

местоимениях, упот-

реблять 

местоимения в соот-

ветствии с 

Знать план 

устного и 

письменного 

разбора , 

уметь делать 

разбор данных 

слов. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Определяют цели 

и функции 

участников для 

взаимодействия 

в группе 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Морфологиче

ский разбор 

местоимений 

найти  

местоимение 

по его 

морфологиче

ским 

признакам 
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литературной нор-

мой, использовать 
относительные 

местоимения как 

средство 

синтаксической 

связи в сложно-

подчиненном 

предложении, 

осуществлять 

синонимичную 

замену местоимений 

разных разрядов, 

использовать место-

имения как средство 

связи предложений 

и абзацев текста 
157 Повторение 

темы 

«Местоимение» 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Знать 

характеристику 

местоимения по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли; разряды 

местоимений; знать 
о текстообразующей 

роли местоимений; 

об употреблении 

местоимений в речи. 

Уметь рассказать о 

местоимении в 

форме научного 

описания; доказать 

принадлежность 

слова к 

местоимению; 

находить 

местоимения в 

предложении и в 

Знать сходство 

и различие 

местоимений с 

другими 

частями речи,  

уметь делать 

устное 

сообщение.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Аргументируют 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

Взаимопрове

рка, 

самопроверка 
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тексте; определять 

синтаксическую 
роль местоимений; 

различать 

местоимения; 

использовать 

местоимения для 

связи частей текста. 
158 Контрольная 

работа  по теме 

«Местоимение» 

1 Урок 
проверки 

знаний 

Знать 
морфологические 

признаки, порядок 

морфологического 

разбора 

местоимений. Уметь 

определять 

морфологические 

признаки, 

производить морфо-

логический разбор 

местоимений, 

безошибочно писать 

местоимения, 

распознавать их и 

определять разряд, 

различать приставки 

НЕ-/НИ- в отрица-
тельных 

местоимениях, 

употреблять 

местоимения в соот-

ветствии с 

литературной нор-

мой, использовать 

относительные 

местоимения как 

средство 

синтаксической 

связи в сложно-

подчиненном 

предложении, 

Уметь писать 
текст под 

диктовку  

Контроль 
полученных 

знаний  

Оценка своего 
знания  

 

Критично 
относиться к 

своему знанию 

Диктант    с   
дополнитель

ными 

заданиями 
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осуществлять 

синонимичную 
замену местоимений 

разных разрядов, 

использовать место-

имение как средство 

связи предложений и 

абзацев текста 
159 Работа над 

ошибками 
1 Урок 

коррекции 

знаний 

Уметь определять 
место орфограммы в 

слове, ее вид, объяс-

нять причину 

появления ошибки,  

корректировать и 

редактировать 

готовый текст 

Уметь 
выполнять 

работу над 

ошибками, 

объяснять тип 

ошибки  

Строят 
логические 

цепи 

рассуждения 

Умеют 
представлять 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

Освоение 
личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

   

Глагол (28 часов, 1КР, 6РР) 
160 

161 
Повторение 

изученного в 5 

классе о 

глаголе. 

2 Урок 

актуализаци

и знаний 

Знать  

характеристику 

глагола по 

значению,  

морфологическим    
признакам и 

синтаксической 

роли  в  

предложении;  

условия выбора 

гласной в 

безударных личных    

окончаниях    

глагола, гласной 

перед суффиксом -

Л- в глаголах 

прошедшего 

времени, правило 

написания НЕ с 

глаголами.  

Уметь рассказать о 

глаголе в форме 
научного описания; 

Знать 

грамматически

е особенности 

глагола,  уметь 

отличать их от 
других частей 

речи. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 
нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

 

Опрос   
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доказать 

принадлежность 
слова к глаголу; 

определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль глаголов; 

применять правила 

правописания -ТСЯ 

и -ТЬСЯ в глаголах, 

опознавать глаголы 

в тексте, 

безошибочно писать 
162 Разноспрягаемы

е глаголы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать определение 

разноспрягаемых 

глаголов.  Уметь 

отличать 

разноспрягаемые 

глаголы от 

остальных, 

правильно опре-

делять   окончания   

разноспрягаемых  

глаголов,  

употреблять их, 
соблюдая нормы, 

выявлять 

фонетическое   

явление:   чере-

дование   Ч/Ж   при   

изменении 

разноспрягаемого 

глагола 

Знать все о 

разноспрягаем

ых глаголах, 

уметь спрягать 

их. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание  

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

Исправление 

ошибок в 

тексте, 

предупредите

льный 

диктант 

  

163 

164 
Глаголы 

переходные и 

непереходные 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать определение 

переходных и  

непереходных 

глаголов,  как 

образуются   

возвратные  глаго-

Знать о 

сочетании 

глаголов с 

существительн

ыми,  уметь 

определять 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли и чувства 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

 

Распределите

льный 

диктант 
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лы. Уметь различать 

переходные и 
непереходные 

глаголы; находить 

их в тексте 

переходность 

глаголов 

165 Наклонение 

глагола 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

«наклонение 

глагола»; об 

изменении глагола 
по наклонениям; о 

трех наклонениях 

глагола. 

Уметь различать 

наклонения глагола,    

правильно  

употреблять  и   

писать глаголы    

Знать виды 

наклонений,  

уметь изменять 

глаголы по 
наклонениям 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 
действия в 

соответствии с 

ней 

Определяют цели 

и функции 

участников для 

взаимодействия 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к   

изучению и 
закреплению 

нового 

 

Выборочный 

диктант 

  

166 Изъявительное 

наклонение 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать об 

изъявительном 

наклонении глагола; 

об изменении 

глаголов в 

изъявительном 

наклонении по 

временам; 

изъявительном 

наклонении и его 

формах: времени, 

лице, числе, роде; 

об употреблении 

одного времени в 

значении другого. 
Уметь определять 

формы глаголов; 

употреблять 

глаголы одного 

времени в значении 

другого 

Распознавать 

глаголы в 

изъявительном 

наклонении, 

определять их 

вид и время.  

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

 

Определять цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений   

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию к  

учебному 

материалу. 

 

Работа с 

текстом 

  

167 P.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок 
развития 

Знать        строение        
текста-

Знать основы 
компрессии, 

Вносят 
коррективы в 

Используют 
языковые 

Высказывают 
свое мнение, 

Изложение    
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речи повествования, 

способы развития 
основной мысли, 

передачи 

последовательности   

действий. 

Уметь использовать 

в повествовании 

глагол и его формы 

уметь 

передавать 
содержание 

текста от 

другого лица. 

составленные 

планы и 
рабочие 

материалы.  

средства для 

выражения своих 
чувств. 

свою позицию 

 
 

168 

169 
Условное 

наклонение 

глагола 

Глаголы в 

условном 

наклонении в 

речи 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать об оттенках 

значения действия, 

обозначаемых 

глаголами в 

условном 

наклонении; об 

образовании форм 

глаголов в условном 

наклонении; об 

изменении глаголов 

в условном 

наклонении; о 

раздельном 

написании частицы 

БЫ (Б) с глаголами 

в условном 

наклонении. 
Уметь находить 

глаголы в условном 

наклонении в 

тексте; определять 

оттенки значения 

действий, которые 

обозначают глаголы 

в условном 

наклонении; 

образовывать 

глаголы в условном 

наклонении 

определять формы, 

в которых 

Знать 

теоретические 

сведения, уметь 

составлять 

план 

теоретического 

текста. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Планируют 

общие способы 

работы 

 

Проявляют 

интерес к 

учебному 

материалу. 

Осложненное 

списывание 
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употреблены 

глаголы в условном 
наклонении; 

различать глаголы в 

форме прошедшего 

времени 

изъявительного 

наклонения и в 

форме условного 

наклонения 
170 

171 
Повелительное 

наклонение 

Мягкий знак в 

глаголах 

повелительного 

наклонения 

2 Комбиниров

анный урок 

Знать, что 

обозначают глаголы 

повелительного       

наклонения, как 

образуются формы 

повелительного    

наклонения. 

Уметь находить   

глаголы   в   повели-

тельном 

наклонении, 

различать формы 

условного, 

повелительного  и  

изъявительного  

наклонения, 
правильно 

использовать в речи. 

Знать, как 

образуются формы 

повелительного    

наклонения. 

Уметь образовывать 

глаголы в 

повелительном 

наклонении; 

группировать 

глаголы по  

наклонениям. 

Знать значение 

повелительного 

наклонения,  

уметь 

различать 

глаголы 2 лица 

мн. ч. и 

повелительного 

наклонения. 

Уметь 

применять 

правила 

написания Ь на 

конце глаголов 

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

 

Управлять своим  

поведением 

(контроль, 

коррекция, 

оценка действий 

партнера, умение 

убеждать) 

 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

 

Создать    

текст 

  

172 P.Р. Рассказ по 1 Урок Знать Знать Вносят Используют Высказывают Рассказ   
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рисункам развития 

речи 

композиционные 

элементы рассказа. 
Уметь создавать 

рассказ по 

сюжетным 

рисункам от другого 

лица с учетом 

речевой ситуации и 

адресата текста 

композиционн

ые части 
рассказа, уметь 

включать 

диалог. 

коррективы в 

составленные 
планы и 

рабочие 

материалы.  

языковые 

средства для 
выражения своих 

чувств. 

свое мнение, 

свою позицию 
 

 

173 Употребление 

наклонений 

1 Урок 

применения 

знаний 

Знать об 

употреблении форм 

одних наклонений в 

значении других, об 

употреблении 

неопределенной 

формы глагола в 

значении разных 

наклонений. 

Уметь определять 

наклонение, в 

котором употреблен 

глагол; выражать 

глаголами в разных 

наклонениях 

побуждение к 

действию; заменять 
формы одних 

наклонений 

другими;    

употреблять     

разные формы 

глагола в речи, 

анализировать 

текст, определяя 

значение глаголов в 

тексте 

Знать об 

употреблении 

глаголов, уметь 

использовать 

их в тексте. 

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

Планируют 

общие способы 

работы 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

Анализ     

текста «Как 

надо себя 

вести»,    

устный 

пересказ 

текста 

  

174 

175 
Безличные 

глаголы 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

безличные глаголы, 

их лексическое 

значение, формы;    

Знать теорию о 

безличных 

глаголах,  

особенности  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

Сопоставлен

ие личных   и   

безличных 

глаголов 
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об употреблении 

личных глаголов в 
речи. 

Уметь определять 

ЛЗ, выражаемые 

безличными 

глаголами; находить 

безличные глаголы 

и определять их 

форму; отличать 

безличные глаголы 

от личных,   

употреблять   

безличные глаголы 

в речи 

употребления 

глаголов, уметь 
использовать 

их в тексте. 

действия в 

соответствии с 
ней 

сообщать его в 

устной форме 

176 Морфологическ

ий разбор 

глагола 

1 Урок 

применения 

знаний 

Знать порядок 

морфологического 

разбора глагола. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) 

глагола 

Знать план 

устного и 

письменного 

разбора 

глагола,  уметь 

разбирать 

глагол. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Определяют цели 

и функции 

участников для 

взаимодействия 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Найти глагол 

по морфол. 

признакам, 

выписать 

глаголы с 

орфограммам

и 

  

177 

178  
P.Р. Сочинение- 

рассказ на 

основе 

услышанного  

2 Урок 

развития 

речи 

Знать о композиции 

и языковых 

особенностях 

рассказа на основе 

услышанного. 

Уметь отбирать 

материал к 

сочинению, 

составлять его план; 
создавать текст 

сочинения – 

повествования на 

основе 

услышанного. 

Знать 

композицию 

рассказа,  уметь 

писать на 

основе 

услышанного. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения своих 

чувств. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Сочинение   

179 

180 
Правописание 

гласных в 
суффиксах 

2 Комбиниров

анный урок 

Знать условия 

выбора гласных 
букв в суффиксах 

Знать 

морфемный 
состав 

Самостоятельно 

формулируют 
познавательную 

Умеют 

представлять 
конкретное 

Позитивная 

моральная 
самооценка 

Составить 

таблицу 
«Суффиксы 
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глаголов глаголов –ОВА- (-

ЕВА-) и –ЫВА-(-
ИВА-). 

Уметь правильно 

писать гласные в 

суффиксах 

глаголов–ОВА- (-

ЕВА-) и –ЫВА-(-

ИВА-). 

глаголов,  

уметь работать 
с текстовым 

разбором. 

цель и строят 

действия в 
соответствии с 

ней 

содержание и 

сообщать его в 
письменной и 

устной форме 

 

 

 глаголов» 

181 

182 
РР. 

Контрольное 

изложение 

1 Урок 

развития 

речи. 

 

Знать основы 

компрессии, уметь 

передавать 

содержание текста 

от другого лица. 

Знать 

композицию 

рассказа,  уметь 

писать на 

основе 

услышанного. 

Вносят 

коррективы в 

составленные 

планы и 

рабочие 

материалы.  

Используют 

языковые 

средства для 

выражения своих 

чувств. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою позицию 

 

 

Изложение   

183 

184 

185 

Повторение 

темы «Глагол» 

4 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Уметь опознавать 

глаголы на основе 

общего значения, 

морфологических 

признаков, син-

таксической роли и 

типичных 

суффиксов и 

окончаний, разли-

чать однокоренные 

глаголы и 

правильно 

употреблять их в 

речи, уметь 

определять спря-

жение глаголов, 

выбирать гласную в 
личных окончаниях, 

характеризовать 

языковые признаки 

глаголов на основе 

анализа морфемной 

модели, определять 

значение приставок 

в глаголах, 

Знать теорию 

по теме 

«Глагол», 

уметь 

составлять 

сложный план 

сообщения о 

глаголе. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректируют 

свою работу. 

Аргументируют 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

Выписать        

из 

фразеологиче

ского      

словаря 

фразеологизм

ы с         

глаголами 

дать,         

есть, 

объяснить    

значения     

фразеологизм

ов,       

составить  с  

ними 

предложения.  
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правильно строить и 

употреблять 
словосочетания с 

глаголами и 

словами, обозна-

чающими оценку 

действия, 

употреблять 

глаголы в этикетных 

формах выражения 

просьбы, уместно 

использовать гла-

голы-синонимы,    

антонимы    в 

прямом и 

переносном 

значении в 

разговорной и 

художественной 
речи, использовать 

глаголы настоящего 

времени  при опи-

сании событий 

прошлого, глаголы  

прошедшего  и 

будущего времени 

вместо настоящего 
186 Контрольная 

работа по теме 

«Глагол» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Уметь опознавать 

глаголы на основе 

общего значения, 

морфологических 

признаков, син-

таксической роли и 

типичных 

суффиксов и 

окончаний, разли-

чать однокоренные 

глаголы и 

правильно 

употреблять их в 

Уметь писать 

текст под 

диктовку  

Контроль 

полученных 

знаний  

Оценка своего 

знания  

 

Критично 

относиться к 

своему знанию 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 
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речи, уметь 

определять 
спряжение глаголов, 

выбирать гласную в 

личных окончаниях. 
187 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

коррекции 

знаний 

Знать виды ошибок. 

Уметь их 

самостоятельно 

исправить, 
графически 

обозначать условия 

правильного 

написания 

Уметь 

выполнять 

работу над 

ошибками, 
объяснять тип 

ошибки  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 
корректируют 

свою работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 
сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 
учиться. 

   

Повторение(17часов,1КР, 4РР)  

 
188 

189 
Разделы науки о 

языке 

2 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Знать единицы 

языка, изученные в 

5 и 6 классах. А 

также разделы 

науки о языке, 

изучающие эти 

единицы; о 
взаимосвязи 

языковых явлений и 

разделов науки о 

языке. 

Уметь рассказывать 

о единицах языка и 

о разделах науки о 

языке, изучающих 

эти единицы, в 

форме научного 

описания; 

устанавливать 

взаимосвязи 

языковых явлений и 

разделов науки о 

языке друг с 

другом; составлять 
сложный план 

Знать сведения 

о назначении 

языка в 

обществе,уметь 

систематизиров

ать материал о 

языке. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Определяют цели 

и функции 

участников для 

взаимодейст 

вия 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

Опрос   
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устного сообщения 

на лингвистическую 
тему 

190 

191 

192 

193 

Орфография 

Орфографическ

ий разбор 

4 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Знать о связи 

орфографии со 

всеми разделами 

науки о языке; знать 

опознавательные 

признаки 
орфограмм-букв, 

орфограмм-дефисов 

и пробелов; об 

условиях выбора 

орфограмм и их 

графическом 

обозначении. 

Уметь группировать 

слова с изученными 

орфограммами по 

месту их 

нахождения, по 

видам, по 

основному условию 

выбора; графически 

их обозначать. 

Знать 

теоретические 

сведения об 

орфографии, 

уметь 

группировать 
орфограммы. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Планируют 

общие способы 

работы 

 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

 

 

Орфографиче

ский диктант 

  

194 РР 

Описание 

картины 

А.М.Герасимова 

«После дождя» 

1 Урок 

развития 

речи 

Научиться находить 

материал для 

сочинения-описания 

по картине из 

словаря синонимов, 

толкового словаря, 

составлять план 
написания 

сочинения 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связь 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 
конструирован

ия текста 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной и 

письменной 

форме 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

Устное 

описание 

  

195 

196 

197 

Пунктуация. 

Пунктуационны

й разбор 

3 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Знать о взаимосвязи 

пунктуации и 

синтаксиса; 

выделительную и 

разделительную 
функции знаков 

Обобщить 

знания 

учащихся о 

пунктуации и 

синтаксису,  
уметь делать 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам 

Формулиру 

ют собственное 

мнение и 

позицию. 

 

Пунктуацион

ный диктант 
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препинания; виды 

пунктограмм в 
простом и сложном 

предложении; об 

условиях выбора 

выделительных и 

разделительных 

знаков препинания. 

Уметь 

разграничивать 

знаки выделения и 

разделения; 

узнавать виды 

пунктограмм; 

правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

простом и сложном 

предложении; 
обозначать условия 

выбора нужных 

знаков препинания; 

производить 

пунктуационный 

разбор  

разбор. 

198 

199 
Синтаксис. 
Синтаксический 

разбор 

2 Урок 
обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Знать предмет 
изучения 

синтаксиса; 

структурные 

отличия простых и 

сложных 

предложений; о 

делении СП на две 

группы; порядок 

синтаксического 

разбора. 

Уметь определять 

количество 

грамматических 

основ в 

Обобщить 
знания 

учащихся о 

пунктуации и 

синтаксису,  

уметь делать 

разбор. 

Осознают 
качество и 

уровень 

усвоения 

Проявляют 
уважительное 

отношение к 

партнерам 

Формулируют 
собственное 

мнение и 

позицию. 

 

Графический 
диктант 
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предложении; 

находить границы 
частей в СП; 

составлять схемы 

ПП и СП; 

производить 

частичный и 

полный 

синтаксический 

разбор ПП и СП. 
200 Контрольный 

диктант  за курс  

6 класса 

1 Урок 

контроля 

Знания и умения 

учащихся за курс 6 

класса 

Уметь писать 

текст под 

диктовку  

Контроль 

полученных 

знаний  

Оценка своего 

знания  

 

Критично 

относиться к 

своему знанию 

Диктант   

201 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

коррекции 
знаний 

Уметь     исправлять     

допущенные 
ошибки, делать 

словесное или гра-

фическое 

комментирование, 

приводить примеры 

Уметь 

выполнять 
работу над 

ошибками  

Осознают 

качество и 
уровень 

усвоения  

Планируют 

общие способы 
работы 

 

Формулируют 

собственное 
мнение и 

позицию. 

 

   

202 

203 
 Р. Р. Текст, его 

признаки 

2 Урок 

обобщения и 
систематиза

ции знаний 

Знать признаки 

текста. Уметь 
доказывать, что 

представленный 

набор предложений 

– текст; уметь 

составлять 

собственный текст 

на заданную тему. 

Умеют 

выбирать 
смысловые 

единицы текста 

и 

устанавливать 

отношения 

между ними 

Определяют 

последовательн
ость 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Выбирают 

наиболее 
эффективные 

способы решения 

учебной задачи 

Проявляют 

интерес к 
новому 

учебному 

материалу. 

 

Работа с 

текстом 

  

204 Р.Р. 

Достижения в 

изучении 

родного языка 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Знать о своих 

достижениях в 

изучении родного 

языка. 

Уметь рассказать о 

своих достижениях 

в изучении родного 

языка в научном 

стиле. 

Знать 

теоретические 

сведения 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

изученного 

Оценка своего 

знания  

 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

Работа с 

текстом 
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Календарно-тематическое планирование 

(7 класс, 136 часов) 

*  Домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы.   

№ 
п/п 

Тема занятия Тип занятия 
/формы 

работы, 
формы 
диагностики 
и контроля 

 
Элементы 

содержания 
занятия 

 
 

Планируемый результат и уровень усвоения 

 
 

Дата 
план 
 

 
 

Дата 
факт предметные метапредметные личност

ные познавательн
ые 

регулятивные коммуникат
ивные 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС)  

1 Русский язык 
как 
развивающееся 
явление 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Русский язык 
– один из 
славянских 
языков. 
Славянские 

языки – 
родственные 
языки. 
Содержание 
и назначение 
УМК. 

Уметь: выделять 
ключевые фразы 
в тексте, 
подбирать 
синонимы, 

объяснять 
орфограммы 

Выделяют 
количественн
ые 
характеристик
и объектов. 

Восстанавлив
ают 
предметную 
ситуацию 
путем 
пересказа 

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения  
известного и 
неизвестного 

Вступают в 
диалог, 
участвуют в 
коллективно
м 

обсуждении 
 

Форимр
ование 
«стартов
ой» 
мотивац

ии к 
изучени
ю 
нового 
материа
ла 

  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-6 КЛАССАХ (8 ЧАСОВ)  

2 Синтаксис. 
Синтаксический 

разбор. 
Пунктуация. 
Пунктуационны
й разбор. 

Комбинирова
нный 

урок 

Синтаксис. 
Пунктуация. 

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

Знать: понятия 
синтаксис, пунк-

туация, значение 
знаков 
препинания для 
понимания 
текста, отличие 
простого 
предложения от 
сложного. 

Уметь: выделять 
и разбирать 

строить 
рассуждения  

 

в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 

оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями  
 

высказывать 
и 

обосновыват
ь свою точку 
зрения 
 

осознан
ие 

ответств
енности 
за 
произне
сённое и 
написан
ное 
слово 

 

  



94 

 

словосочетания, 
расставлять 
знаки 
препинания при 
однородных 
членах 
предложения,  

выполнять 
синтаксический 
разбор 
предложений. 

3 Лексика и 

фразеология. 

Урок-

исследование 

Лексика. 

Фразеология. 
Синонимы. 
Антонимы. 
Омонимы. 
Фразеологиз
мы.  

Знать: понятия 

лексика, лекси-
ческое значение 
слова; 
фразеология 
Уметь: 
определять 
лексическое 

значение слов с 
помощью тол-
кового словаря; 
объяснять 
различие 
лексического и 
грамматического 

значений слова; 
правильно упо-
треблять слова в 
устной и пись-
менной речи; 
разграничивать 
лексическое и 
грамматическое 

значения слова 

пользоваться 

словарями, 
справочникам
и;  
 

 работать по плану, 

сверяя свои действия с 
целью, прогнозировать, 
корректировать свою 
деятельность;  
 

 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения 
 

Обогаще

ние 
словарн
ого 
запаса; 
умение 
чувствов
ать 

красоту 
и 
выразит
ельность 
речи, 
стремит
ься к 

соверше
нствован
ию 
собствен
ной речи 

  

4 Фонетика и Комбинирова Фонетика и Знать: понятия извлекать работать по плану, сверяя адекватно стремит   
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орфография. 
Фонетический 
разбор слова. 

нный урок графика. 
Гласные и 
согласные  
звуки. 
Орфоэпия. 
Рифма.  

фонетика, гра-
фика, 
орфография; 
различия между 
гласными и 
согласными 
звуками.  

Уметь: 
производить 
фонетический 
разбор слова 

информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 
 

свои действия с целью, 
прогнозировать, 
корректировать свою 
деятельность; 
 

использоват
ь речевые 
средства 
фонетики в 
художествен
ной речи, 
для решения 

различных 
коммуникат
ивных задач 
 

ься к 
соверше
нствован
ию 
собствен
ной речи 
 

5 Словообразован

ие и 
орфография. 
Морфемный и 
словообразовате
льный разбор. 

Комбинирова

нный урок  

Словообразо

вание. 
Орфография. 
Морфема. 

Знать: понятия 

морфемика, мор-
фема, 
образование слов, 
изменение слов, 
однокоренные 
слова, формы 
одного и того же 

слова.  
Уметь: 
определять 
состав слова; 
выделять 
морфемы 
соответству-

ющими 
значками; 
различать формы 
одного и того же 
слова и 
однокоренные 
слова 

 

перерабатыва
ть и 
преобразовыв
ать 
информацию 
из одной 
формы в 

другую 
(составлять 
план, таблицу, 
схему) 

самостоятельно 

формулировать проблему 
(тему) и цели урока 
 

уметь 

осуществлят
ь взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничес
тве 
необходиму

ю 
взаимопомо
щь 
 

положит

ельная 
мотивац
ия и 
познават
ельный 
интерес 
к 

изучени
ю курса 
русского 
языка 

  

6-7 Морфология и 
орфография.  

Комбинирова
нный урок 

Морфология. 
Самостоятель
ные и 

Знать:  отличие 
самостоятельных 
и служебных 

перерабатыва
ть и 
преобразовыв

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока 

уметь 
осуществлят
ь взаимный 

формули
ровать 
собствен
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служебные 
части речи. 

частей речи, 
особенности 
глагола как части 
речи. 
Уметь: 
классифицироват
ь части речи, 

выполнять 
морфологически
й разбор 
различных частей 
речи; соотносить 
и обосновывать 
выбор 
орфограмм с 

морфологически
ми условиями и 
опознавательным
и признаками 

ать 
информацию 
из одной 
формы в 
другую 
(составлять 
план, таблицу, 

схему) 
 

 контроль и 
оказывать в 
сотрудничес
тве 
необходиму
ю 
взаимопомо

щь; 
 

ное 
мнение 
и 
позицию
; 
положит
ельная 

мотивац
ия и 
познават
ельный 
интерес 
к 
изучени
ю курса 

русского 
языка 

 
 
 
 
 
 

  

8 Контрольная 
работа  по теме 
«Повторение 
изученного 
материала в 5-6 
классах» 

Урок конт-
роля знаний 

Орфография. 
Пунктуация. 
Грам-
матические 
разборы 

Уметь: писать 
текст под диктов-
ку и выполнять 
грамматическое 
задание к нему 

осуществлять 
анализ и 
синтез 
 

самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели  
 

задавать 
вопросы 
 

осознан
ие 
ответств
енности 
за 
произне
сённое и 

написан
ное 
слово 

  

9 Анализ 
контрольной 

работы 

Урок кор-
рекции 

знаний 

Анализ 
ошибок, 

допущенных 
в кон-
трольном 
диктанте. 
Грамматичес

Уметь: 
выполнять 

работу над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольном 
диктанте и 

пользоваться 
разными 

видами 
чтения текста  
 

самостоятельно 
формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей 
 

уметь 
осуществлят

ь взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничес
тве 

умение 
чувствов

ать 
красоту 
и 
выразит
ельность 
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кие разборы грамматическом 
задании к нему 

необходиму
ю 
взаимопомо
щь; 
 

речи, 
стремит
ься к 
соверше
нствован
ию 
собствен

ной речи 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ (2 ЧАСА) 

10  Текст. Диалог 
как текст. Виды 
диалога.   

Урок 
развития 
речи 

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

Знать: что такое 
текст, типы 
текстов и стили. 
Уметь: 
озаглавливать 
текст, делить на 
абзацы, 

определять тип  и 
стиль текста;. 

строить 
рассуждения 

 

определять степень 
успешности своей 
работы и работы других в 
соответствии с 
критериями 

 

оформлять 
свои мысли 
в устной и 
письменной 
форме с 
учётом 
речевой 

ситуации; 
создавать 
тексты 
различного 
типа, стиля, 
жанра 

 

интерес 
к 
изучени
ю языка 

  

11 Стили речи. 
Публицистичес
кий стиль.  

Урок 
развития 
речи 

Стили речи. 
Публицистич
еский стиль. 
Признаки 
публицистич

еского стиля. 

Знать: 
определение 
стиля речи, 
особенности 
публицистическо

го стиля как 
функциональная 
разновидность 
языка. 
Уметь: находить 
признаки 
публицистическо

го стиля, 

строить 
рассуждения 

самостоятельно 
формулировать цели 
урока; способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей 

 

осознавать 
важность 
коммуникат
ивных 
умений в 

жизни 
человека  
 

положит
ельная 
мотивац
ия и 
познават

ельный 
интерес 
к 
изучени
ю курса 
русского 
языка 
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создавать устное 
выступление в 
публицистическо
м стиле, 
подбирать 
примеры текстов 
изучаемого 

стиля; составлять 
развернутый 
план 
выступления. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (76 ЧАСОВ)  

ПРИЧАСТИЕ (32 ЧАСОВ)  

12 Причастие как 
часть речи. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Причастие. 
Морфологич
еские и 
синтаксическ
ие признаки 
причастия. 

Знать: общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
и синтаксические 
признаки 
причастия. 
Уметь: находить 

и 
дифференцирова
ть причастия по 
указанным 
признакам, 
отличать 
причастия от 

глаголов и 
прилагательных. 

извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 
(сплошной 
текст; 
несплошной 

текст – 
иллюстрация, 
таблица, 
схема); 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей  
 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

осознан
ие 
ответств
енности 
за 
произне
сённое и 
написан

ное 
слово. 

  

13 Склонение 
причастий и 
правописание 

гласных в 
падежных 
окончаниях 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Склонение 
причастий. 
Алгоритм 

определения 
падежного 
окончания 

Знать: 
особенности 
склонения 

причастий, 
правило 
написания 

извлекать 
информацию, 
представленн

ую в разных 
формах 
(сплошной 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 

способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей;  

высказывать 
и 
обосновыват

ь свою точку 
зрения; 

формули
ровать 
собствен

ное 
мнение 
и 
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причастий. причастий. гласных в 
падежных 
окончаниях 
причастий. 
Уметь: склонять 
причастия, 
применяя 

алгоритм 
определения 
падежного 
окончания 
причастий. 

текст; 
несплошной 
текст – 
иллюстрация, 
таблица, 
схема); 
 

 позицию 

14 Склонение 
причастий и 
правописание 

гласных в 
падежных 
окончаниях 
причастий. 

Урок закреп-
ления знаний 

Склонение 
причастий. 
Алгоритм 

определения 
падежного 
окончания 
причастий. 

  

15 Причастный 
оборот. 
Выделение 
причастного 
оборота 
запятыми. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Причастный 
оборот. 
Одиночное 
причастие. 
Обособление 
причастного 
оборота. 

Знать: 
определение 
причастного 
оборота, условия 
обособления 
причастного 
оборота 

Уметь: 
определять 
причастный 
оборот, 
опознавать 
одиночные 
причастия и 

причастные 
обороты, 
определять 
главное и 
зависимое слово, 
графически 
обозначать 
причастный 

оборот на 
письме, уметь 

извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 
(сплошной 
текст; 

несплошной 
текст – 
иллюстрация, 
таблица, 
схема); 
 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей;  
 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

формули
ровать 
собствен
ное 
мнение 
и 
позицию

, 
стремит
ься к 
соверше
нствован
ию 
собствен

ной речи 

  

16 Причастный 
оборот. 
Выделение 
причастного 
оборота 
запятыми. 

Урок закреп-
ления знаний 

Причастный 
оборот. 
Одиночное 
причастие. 
Обособление 
причастного 

оборота. 

извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 
(сплошной 

текст; 
несплошной 
текст – 
иллюстрация, 
таблица, 

способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей; 
 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения;  
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находить 
границы 
причастного 
оборота. 

схема); 
 

17 Р.Р.Описание 
внешности 
человека. 
Портрет в 
литературном 
произведении.  

Урок 
развития 
речи и изуче-
ния нового 
материала 

Основные 
виды 
описания 
внешности 
человека. 
Работа с 
текстами. 

Знать: виды 
словесного 
описания 
внешности 
человека, роль 
портрета в 
художественном 
произведении 

Уметь: находить 
и  анализировать 
портретные 
описания 
человека; 
анализировать 
роль причастных 

оборотов и 
причастий в 
портретных 
характеристиках 

 пользоваться 
разными 
видами 
чтения текста  
 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей 
 

оценивать и 
редактирова
ть устное и 
письменное 
речевое 
высказывани
е; 
 

умение 
чувствов
ать 
красоту 
и 
выразит
ельность 
речи, 

стремит
ься к 
соверше
нствован
ию 
собствен
ной речи 

  

18 Р.Р. Сочинение 

– описание 
внешности 
человека. 

Урок 

развития 
речи 

Описание 

внешности 
человека. 

Уметь: отбирать 

необходимый 
материал для 
сочинения-
описания, писать 
сочинение-
описание 
внешности 

человека. 

познавательн

ые: 
пользоваться 
разными 
видами 
чтения текста  
 

регулятивные: 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей 
 

коммуника

тивные: 
уметь 
осуществлят
ь взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничес

тве 
необходиму
ю 
взаимопомо
щь; 

личност

ные: 
умение 
чувствов
ать 
красоту 
и 
выразит

ельность 
речи, 
стремит
ься к 
соверше
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 нствован
ию 
собствен
ной речи 

19 Действительные 
и страдательные 
причастия. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Действительн
ые и 
страдательны
е причастия 

Знать: признаки 
действительных 
и страдательных 
причастий 
Уметь: отличать 
виды причастий 
друг от друга, 
находить 

действительные и 
страдательные 
причастия в 
текстах, выделять 
причастные 
обороты 

извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 
(сплошной 
текст; 
несплошной 

текст – 
иллюстрация, 
таблица, 
схема); 
 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей;  
 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

осознан
ие 
ответств
енности 
за 
произне
сённое и 
написан

ное 
слово. 

  

20 Краткие и 
полные 
страдательные 
причастия. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Краткие и 
полные 
страдательны
е причастия. 
Синтаксичес

кая  роль 
причастий в 
тексте. 

Знать: 
особенности 
краткой и полной 
формы 
страдательных 

причастий, 
синтаксическая 
роль полных и 
кратких 
причастий  
Уметь: 
распознавать 
краткие и полные 

формы 
страдательных 
причастий, 
определять 
синтаксическую 
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роль причастий  

21 Действительные 
причастия 
настоящего 

времени. 
Гласные в 
суффиксах 
действительных 
причастий 
настоящего 
времени. 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Действительн
ые причастия 
настоящего 

времени. 
Суффиксы 
действительн
ых причастий 
настоящего 
времени. 

Знать: 
особенности 
образования 

действительных 
причастий 
настоящего 
времени, 
суффиксы 
действительных 
причастий 
настоящего 

времени 
Уметь: 
распознавать 
действительные 
причастия 
настоящего 
времени, 

образовывать 
действительные 
причастия от 
разных глаголов, 
применять 
орфографическое 
правило при 

образовании 
действительных 
причастий 
настоящего 
времени. 

извлекать 
информацию, 
представленн

ую в разных 
формах 
(сплошной 
текст; 
несплошной 
текст – 
иллюстрация, 
таблица, 

схема); 
 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 

способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей;  
 

высказывать 
и 
обосновыват

ь свою точку 
зрения; 

осознан
ие 
ответств

енности 
за 
произне
сённое и 
написан
ное 
слово 

  

22 Гласные в 
суффиксах 

действительных 
причастий 
настоящего 
времени. 

Урок 
изучения 

нового 
материала 

 извлекать 
информацию, 

представленн
ую в разных 
формах 
(сплошной 
текст; 
несплошной 
текст – 
иллюстрация, 

таблица, 
схема); 
 

самостоятельно 
формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей;  
 

высказывать 
и 

обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

осознан
ие 

ответств
енности 
за 
произне
сённое и 
написан
ное 
слово. 

  

23 Действительные 
причастия 
прошедшего 
времени. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Действительн
ые причастия 
прошедшего 
времени. 
Суффиксы 

Знать: 
особенности 
образования 
действительных 
причастий 

извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

осознан
ие 
ответств
енности 
за 
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действительн
ых причастий 
прошедшего 
времени. 

прошедшего 
времени, 
суффиксы 
действительных 
причастий 
прошедшего 
времени 

Уметь: 
распознавать 
действительные 
причастия 
прошедшего 
времени, 
образовывать 
действительные 

причастия от 
разных глаголов, 
применять 
орфографическое 
правило при 
образовании 
действительных 

причастий 
прошедшего 
времени; 
составлять 
вопросный план 
текста. 
 

(сплошной 
текст; 
несплошной 
текст – 
иллюстрация, 
таблица, 
схема); 

 

постановку новых целей;  
 

произне
сённое и 
написан
ное 
слово. 

24 Действительные 
причастия 
настоящего и 
прошедшего 

времени.  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Действительн
ые причастия 
прошедшего 
времени. 

Суффиксы 
действительн
ых причастий 
прошедшего 
времени. 

осуществлять 
анализ и 
синтез 
 

самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели  
 

задавать 
вопросы 
 

осознан
ие 
ответств
енности 

за 
произне
сённое и 
написан
ное 
слово 

  

25 Страдательные 
причастия 
настоящего 
времени. 
Гласные в 

суффиксах  
страдательных  

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Страдательн
ые причастия 
настоящего 
времени. 
Суффиксы 

страдательны
х причастий 

Знать: 
особенности 
образования 
страдательных 
причастий 

настоящего 
времени, 

извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 

(сплошной 
текст; 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  
 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

осознан
ие 
ответств
енности 
за 

произне
сённое и 
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причастий 
настоящего 
времени. 

настоящего 
времени. 

суффиксы 
страдательных 
причастий 
настоящего 
времени 
Уметь: 
распознавать 

страдательные 
причастия 
настоящего 
времени, 
образовывать 
страдательные  
причастия от 
разных глаголов, 

применять 
орфографическое 
правило при 
образовании 
страдательных  
причастий 
настоящего 

времени; 
заменять 
действительные 
причастия 
страдательными. 

несплошной 
текст – 
иллюстрация, 
таблица, 
схема); 
 

написан
ное 
слово. 

26 Гласные в 

суффиксах  
страдательных  
причастий 
настоящего 
времени. 

Урок 

изучения 
нового 
материала 

Страдательн

ые причастия 
настоящего 
времени. 
Суффиксы 
страдательны
х причастий 
настоящего 
времени. 

  

27 Р.Р. Сжатое 
изложение 

Урок 
развития 
речи 

Принципы 
сжатия 
текста. 

Уметь: 
определять тему 
и основную 
мысль текста, 
составлять его 
план; писать 
сжатое  

изложение, 
сохраняя 

пользоваться 
разными 
видами 
чтения текста  
 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей 
 

уметь 
осуществлят
ь взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничес
тве 

необходиму
ю 

умение 
чувствов
ать 
красоту 
и 
выразит
ельность 

речи, 
стремит
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структуру текста 
и авторский 
стиль 

взаимопомо
щь; 
 

ься к 
соверше
нствован
ию 
собствен
ной речи 

28 Страдательные 
причастия 
прошедшего 
времени. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Страдательн
ые причастия 
прошедшего 
времени. 
 

Знать: 
особенности 
образования 
страдательных 
причастий 
прошедшего 

времени, 
суффиксы 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени, 
правописание Н 

и НН в 
прилагательных 
и причастиях. 
Уметь: 
распознавать 
страдательные 
причастия 

прошедшего 
времени, 
образовывать 
страдательные  
причастия от 
разных глаголов, 
применять 
орфографическое 

правило при 
образовании 

строить 
рассуждения  
 

в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 

этими критериями  
 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения 
 

осознан
ие 
ответств
енности 
за 
произне

сённое и 
написан
ное 
слово 
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страдательных  
причастий 
прошедшего 
времени; 
отличать 
причастия от  
прилагательных. 

29 Гласные перед 
Н в полных и 
кратких 
страдательных 
причастиях 

прошедшего 
времени. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Страдательн
ые причастия 
полные и 
краткие. 
Суффиксы 

полных и 
кратких 
страдательны
х причастий. 

Знать: правило 
написания 
гласных перед Н 
в полных и 
кратких 

страдательных 
причастиях. 
Уметь: 
применять 
орфографическое 
правило при 
написании  

гласных перед Н 
в суффиксах 
полных и 
кратких 
страдательных 
причастиях; 
составлять 

сложные 
предложения, 
включая в них 
причастия и 
причастные 
обороты. 

извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 

(сплошной 
текст; 
несплошной 
текст – 
иллюстрация, 
таблица, 
схема); 

 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  
 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

осознан
ие 
ответств
енности 
за 

произне
сённое и 
написан
ное 
слово. 

  

30 Н и НН в 
суффиксах 
страдательных 
причастий 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

 
 
Страдательн
ые 

 
 
Знать: 
отличительные 

извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 

осознан
ие 
ответств
енности 
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прошедшего 
времени и 
отглагольных 
прилагательных
. 

причастия. 
Отглагольны
е 
прилагательн
ые. Глаголы 
совершенног
о и 

несовершенн
ого вида. 
Полные и 
краткие 
страдательны
е причастия. 
Полные и 
краткие 

прилагательн
ые. 

признаки 
причастий и 
отглагольных 
прилагательных, 
правило 
написания Н и 
НН в суффиксах 

полных 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени и 
отглагольных 
прилагательных. 
Уметь: отличать 

причастия  и 
отглагольные 
прилагательные, 
применять 
правило 
написания Н и 
НН в суффиксах 

полных 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени и 
отглагольных 
прилагательных; 

составлять 
предложения с 
прямой речью, 
использую 
представленные 
словосочетания 
 

формах 
(сплошной 
текст; 
несплошной 
текст – 
иллюстрация, 
таблица, 

схема); 
 

целеполаганию, включая 
постановку новых целей;  
 

зрения; за 
произне
сённое и 
написан
ное 
слово. 

31 Н и НН в 
суффиксах 

страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени и 
отглагольных 
прилагательных
. 

Урок 
изучения 

нового 
материала 

Страдательн
ые 

причастия. 
Отглагольны
е 
прилагательн
ые. Глаголы 
совершенног
о и 

несовершенн
ого вида. 
Полные и 
краткие 
страдательны
е причастия. 
Полные и 
краткие 

прилагательн
ые. 
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32 Н и НН в 
суффиксах 
кратких 
страдательных 
причастий и в 
кратких 
отглагольных 

прилагательных
. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Страдательн
ые 
причастия. 
Отглагольны
е 
прилагательн
ые. Глаголы 

совершенног
о и 
несовершенн
ого вида. 
Полные и 
краткие 
страдательны
е причастия. 

Полные и 
краткие 
прилагательн
ые. 

Знать: 
отличительные 
признаки 
причастий и 
отглагольных 
прилагательных, 
правило 

написания Н и 
НН в суффиксах 
кратких 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени и 
отглагольных 

прилагательных. 
Уметь: отличать 
причастия  и 
отглагольные 
прилагательные, 
применять 
правило 

написания Н и 
НН в суффиксах 
кратких  
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени и 

отглагольных 
прилагательных; 
заменять глаголы 
на краткие 
причастия и или 
прилагательные 
на однокоренные 

извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 
(сплошной 
текст; 

несплошной 
текст – 
иллюстрация, 
таблица, 
схема); 
 

способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей; 
 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения;  
 

умение 
чувствов
ать 
красоту 
и 
выразит
ельность 

речи, 
стремит
ься к 
соверше
нствован
ию 
собствен
ной речи 

  

33 Н и НН в 
суффиксах 
кратких 

страдательных 
причастий и в 
кратких 
отглагольных 
прилагательных
. 

Комбинирова
нный урок 

  



109 

 

причастия; 
составлять текст 
в 
публицистическо
м стиле. 
 

34 Р.Р. 
Выборочное 
изложение. 

Урок 
развития 
речи 

Выборочное 
изложение 

Уметь: писать 
выборочное 
изложение, 
сохраняя 
особенности 
авторского стиля 

и отбирая 
материал на одну 
из тем, 
озаглавливать 
текст, включать в 
текст причастия 
и причастные 

обороты. 

пользоваться 
разными 
видами 
чтения текста  
 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей 

 

уметь 
осуществлят
ь взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничес

тве 
необходиму
ю 
взаимопомо
щь; 
 

умение 
чувствов
ать 
красоту 
и 
выразит

ельность 
речи, 
стремит
ься к 
соверше
нствован
ию 

собствен
ной речи 

  

35 Р.Р. 
Выборочное 
изложение. 

Урок 
развития 
речи 

Выборочное 
изложение 

  

36 Морфологическ
ий разбор 
причастия. 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Морфологич
еский разбор 
причастия. 

Морфологич
еские и 
синтаксическ
ие признаки 
причастия. 
Порядок 
морфологиче

ского 
разбора. 

Уметь: 
характеризовать 
причастие  по его 

морфологически
м признакам и 
синтаксической 
роли; выполнять 
устный и 
письменный 
морфологически

й разбор 
причастий. 

извлекать 
информацию, 
представленн

ую в разных 
формах 
(сплошной 
текст; 
несплошной 
текст – 
иллюстрация, 

таблица, 
схема); 
 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 

способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей;  
 

высказывать 
и 
обосновыват

ь свою точку 
зрения; 

осознан
ие 
ответств

енности 
за 
произне
сённое и 
написан
ное 
слово. 

  

37 Слитное и 

раздельное 

Урок 

изучения 

 

Причастия 

 

Знать: правило 

извлекать 

информацию, 

самостоятельно 

формулировать проблему 

высказывать 

и 

осознан

ие 
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написание НЕ с 
причастиями. 

нового 
материала 

полные и 
краткие. 
Причастный 
оборот. 
Противопост
авление с 
союзом а. 

слитного и 
раздельного 
написания НЕ с 
причастиями и 
другими частями 
речи. 
Уметь: 

применять 
орфографическое 
правило при 
написании НЕ с 
причастиями и 
другими частями 
речи, подбирать 
синонимы и 

синонимические 
конструкции к 
причастиям; 
определять 
стилевую 
принадлежность 
текста, 

определять 
основную мысль. 
 

представленн
ую в разных 
формах 
(сплошной 
текст; 
несплошной 
текст – 

иллюстрация, 
таблица, 
схема); 
 

(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей  
. 

обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

ответств
енности 
за 
произне
сённое и 
написан
ное 

слово 

38 Слитное и 
раздельное 

написание НЕ с 
причастиями. 

Урок 
закрепления 

знаний 

  

  

39 Буквы О и Ё 

после шипящих 
в суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени. 

Урок 

изучения 
нового 
материала 

Страдательн

ые причастия 
прошедшего 
времени. 
Суффиксы 
страдательны
х причастий 
прошедшего 
времени. 

Знать: правило 

написания букв О 
и Ё после 
шипящих в 
суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени; правило 

постановки 
знаков 

извлекать 

информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 
(сплошной 
текст; 
несплошной 
текст – 

иллюстрация, 
таблица, 

самостоятельно 

формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей;  
 

высказывать 

и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

формули

ровать 
собствен
ное 
мнение 
и 
позицию 

  

40 Буквы О и Ё 
после шипящих 

Комбинирова
нный урок 

Страдательн
ые причастия 
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в суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени. 

прошедшего 
времени. 
Суффиксы 
страдательны
х причастий 
прошедшего 
времени. 

препинания при 
причастном 
обороте. 
Уметь: 
применять 
правило 
написания букв О 

и Ё после 
шипящих в 
суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени, 
составлять 

предложения, 
использую 
представленные 
слова и 
словосочетания; 
расставлять 
знаки 

препинания при 
причастном 
обороте. 

схема); 
 

41 Повторение 

изученного 
материала  о 
причастии. 

Урок повто-

рения и об-
общения 
знаний 

Причастие. 

Причастный 
оборот. 
Правописани
е причастий. 
Пунктуация 
при 
причастном 
обороте. 

Знать: 

теоретический 
материал, 
изученный на 
предыдущих уро-
ках. 
Уметь: 
правильно писать 
слова с 

изученными 
орфограммами; 

строить 

рассуждения  
 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями  
 

высказывать 

и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения 
 

осознан

ие 
ответств
енности 
за 
произне
сённое и 
написан
ное 

слово 
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выполнять 
морфологически
й разбор 
причастий; 
расставлять 
знаки 
препинания при 

причастных 
оборотах. 

42 Контрольная 
работа  по теме 
« Правописание 

причастий. 
Пунктуация при  
Причастном 
обороте» или 
тестовая работа  

Урок конт-
роля знаний 

Орфография. 
Пунктуация. 
Грам-

матические 
разборы. 

Уметь: писать 
текст под диктов-
ку и выполнять 

грамматическое 
задание к нему 

осуществлять 
анализ и 
синтез 

 

самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели  

 

задавать 
вопросы 
 

осознан
ие 
ответств

енности 
за 
произне
сённое и 
написан
ное 
слово 

  

43 Анализ 
контрольной 
работы 

Урок кор-
рекции 
знаний 

Анализ 
ошибок, 
допущенных 
в кон-
трольном 

диктанте. 
Грамматичес
кие разборы 

Уметь: 
выполнять 
работу над 
ошибками, 
допущенными в 

контрольном 
диктанте и 
грамматическом 
задании к нему 

познавательн

ые: 
осуществлять 
анализ и 
синтез 

 

регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
прогнозировать, 
корректировать свою 

деятельность; 
 

коммуника

тивные: 
задавать 
вопросы 
 

личност

ные: 
осознан
ие 
ответств

енности 
за 
произне
сённое и 
написан
ное 
слово 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (13 ЧАСОВ)  

44 Понятие о 

деепричастии. 

Урок 

изучения 
нового 
материала 

Деепричасти

е. Глагол. 
Наречие. 
Глагольные и 

Знать: 

глагольные и 
наречные 
признаки 

познавательн

ые: адекватно 
понимать 
основную и 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
прогнозировать, 

коммуника

тивные: 
уметь 
осуществлят

личност

ные: 
любовь 
и 

  



113 

 

наречные 
признаки 
деепричастия
. 

деепричастия, 
морфологические 
признаки и 
синтаксическую 
роль 
деепричастия. 
Уметь: находить 

и 
дифференцирова
ть деепричастия 
по указанным 
признакам, 
отличать 
деепричастия от 
глаголов и 

наречий; 
соблюдать нормы 
употребления 
деепричастий.  

дополнительн
ую 
информацию 
текста, 
воспринятого 
на слух;  
 

корректировать свою 
деятельность; 
 

ь взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничес
тве 
необходиму
ю 

взаимопомо
щь;  
 

уважени
е к 
Отечест
ву, его 
языку, 
культуре 

45 Деепричастный 
оборот. Запятые 
при 
деепричастном 
обороте. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Деепричасти
е. 
Деепричастн
ый оборот. 
Запятые при 
деепричастно
м обороте.  

Знать: понятие 
деепричастный 
оборот, правило 
постановки 
знаков 
препинания при 
деепричастном 

обороте 
Уметь: 
определять 
деепричастный 
оборот, находить 
границы 
деепричастного 
оборота, 

отмечать его с 
помощью 

познавательн

ые: адекватно 
понимать 
основную и 
дополнительн
ую 
информацию 

текста, 
воспринятого 
на слух; 

регулятивные:самостоя
тельно формулировать 
проблему (тему) и цели 
урока; способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей; 
 

коммуника

тивные:осоз
навать 
важность 
коммуникат
ивных 
умений в 

жизни 
человека;  
 

личност

ные: 
интерес 
к 
изучени
ю языка; 

  

46 Деепричастный 
оборот. Запятые 
при 
деепричастном 
обороте. 

Комбинирова
нный урок 
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графических 
обозначений; 
определять тип и 
структуру текста, 
составлять 
вопросный план; 
заменять глаголы 

на причастия и 
деепричастия; 
определять 
функцию 
деепричастий в 
художественном 
тексте. 

47 Раздельное 
написание НЕ с 
деепричастиями
. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Глагол. 
Деепричасти
е. 
Правописани
е НЕ с 

деепричастия
ми и другими 
частями 
речи. 

Знать: правило 
написания НЕ с 
деепричастиями. 
Уметь: 
применять 

правило 
написания НЕ с 
деепричастиями 
и другими 
частями речи. 

извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 

(сплошной 
текст; 
несплошной 
текст – 
иллюстрация, 
таблица, 
схема); 

 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  
 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

формули
ровать 
собствен
ное 
мнение 

и 
позицию 

  

48 Деепричастия 
несовершенного 
вида. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

 Глагол. 
Деепричасти
е 
несовершенн

ого вида. 
Суффиксы 
деепричастий 
несовершенн
ого вида. 

Знать: признаки 
деепричастия 
несовершенного 
вида, 

правописание 
суффиксов 
деепричастий 
несовершенного 
вида. 

познавательн

ые: строить 
рассуждения; 
 

регулятивные: 
самостоятельно 
составлять план решения 
учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 
вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 
к 

изучени
ю языка 
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Уметь: 
опознавать 
деепричастия 
несовершенного 
вида, 
образовывать 
деепричастия 

несовершенного 
вида от глаголов, 
выделять 
суффиксы 
деепричастий; 
находить 
деепричастия и 
деепричастные 

обороты; 
производить 
различные виды 
разборов. 

49 Деепричастия 
совершенного 
вида. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

 Глагол. 
Деепричасти
е 
совершенног
о вида. 
Суффиксы 
деепричастий 

совершенног
о вида. 

Знать: признаки 
деепричастия 
совершенного 
вида, 
правописание 
суффиксов 
деепричастий 

совершенного 
вида. 
Уметь: 
опознавать 
деепричастия 
совершенного 
вида, 
образовывать 

деепричастия 
совершенного 

познавательн

ые: строить 
рассуждения; 
 

регулятивные: 
самостоятельно 
составлять план решения 
учебной проблемы; 
 

коммуника

тивные: 
задавать 
вопросы;  
 

личност

ные: 
интерес 
к 
изучени
ю языка 

  

50 Деепричастия 

совершенного 
вида. 

Урок 

закрепления 
знаний 
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вида от глаголов, 
выделять 
суффиксы 
деепричастий; 
находить 
деепричастия и 
деепричастные 

обороты; 
составлять 
предложения с 
деепричастными 
оборотами и 
однородными 
членами 
предложения. 

51- 
52 

Р.Р.Сочинение с 
описанием 
действия. 

Урок 
развития 
речи  

Сочинение 
по картине. 
Завязка, 
развитие 

действия, 
кульминация.  

Уметь: 
составлять 
рассказ по 
картине, 

подбирая 
материалы. 

познавательн

ые: извлекать 
информацию, 
представленн

ую в разных 
формах 
(несплошной 
текст – 
иллюстрация); 
 

регулятивные: 
определять степень 
успешности своей 
работы в соответствии 

критериями 
 

коммуника

тивные: 
оценивать и 
редактирова

ть устное и 
письменное 
речевое 
высказывани
е 

 

личност

ные: 
стремит
ься к 

соверше
нствован
ию 
собствен
ной речи 

  

53- 
54 

Повторение 
изученного о 
деепричастии. 
Морфологическ
ий разбор 
деепричастия. 

Урок повто-
рения и об-
общения 
знаний 

Деепричасти
е. 
Деепричастн
ый оборот. 
Правописани
е причастий. 

Пунктуация 
при 
деепричастно
м обороте. 

Знать: 
теоретический 
материал, 
изученный на 
предыдущих уро-
ках. 

Уметь: 
образовывать 
различные 
формы глаголов, 
причастий  и 

познавательн

ые: строить 
рассуждения  
 

регулятивные: в 
диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 

других в соответствии с 
этими критериями  
 

коммуника

тивные: 
высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 

зрения 
 

личност

ные: 
осознан
ие 
ответств
енности 

за 
произне
сённое и 
написан
ное 
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деепричастий; 
правильно писать 
слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять 
морфологически

й разбор 
деепричастий; 
расставлять 
знаки 
препинания при 
деепричастных 
оборотах. 

слово 
 

55 Контрольная 
работа по теме 
«Деепричастие» 

Урок 
контроля 
знаний  

Орфография. 
Пунктуация. 
Грам-
матические 
разборы. 

Уметь: работать 
с тестом, 
выполнять 
контрольные 
задания 

познавательн

ые: 
осуществлять 
анализ и 
синтез 

 

регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели  
 

коммуника

тивные: 
задавать 
вопросы 
 

личност

ные: 
осознан
ие 
ответств

енности 
за 
произне
сённое и 
написан
ное 
слово 

  

56 Анализ 
контрольной 
работы 

Урок кор-
рекции 
знаний 

Анализ 
ошибок, 
допущенных 
в кон-
трольной 

работе. 
Грамматичес
кие разборы 

Уметь: 
выполнять 
работу над 
ошибками, 
допущенными в 

контрольной 
работе и 
грамматическом 
задании к нему 

познавательн

ые: 
осуществлять 
анализ и 
синтез 

 

регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
прогнозировать, 
корректировать свою 

деятельность; 
 

коммуника

тивные: 
задавать 
вопросы 
 

личност

ные: 
осознан
ие 
ответств

енности 
за 
произне
сённое и 
написан
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ное 
слово 

НАРЕЧИЕ (25 ЧАСОВ)  

57 Наречие как 
часть речи. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Самостоятель
ные части 
речи. 
Наречие - 
неизменяема
я часть речи. 

Знать: 
общекатегориаль
ное значение 
наречий, 
морфологические 
признаки 

наречий, 
синтаксическая 
роль наречий. 
Уметь: находить 
и  
характеризовать 
наречия, 

определять их 
морфологические 
признаки, 
синтаксическую 
роль наречий; 
находить 
словосочетания с 
наречиями 

познавательн

ые: адекватно 
понимать 
основную и 
дополнительн
ую 

информацию 
текста, 
воспринятого 
на слух; 

регулятивные:самостоя
тельно формулировать 
проблему (тему) и цели 
урока; способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей; 

 

коммуника

тивные:осоз
навать 
важность 
коммуникат
ивных 

умений в 
жизни 
человека;  
 

личност

ные: 
интерес 
к 
изучени
ю языка; 

  

58 Употребление 
наречий в речи. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Самостоятель
ные части 
речи. 
Наречие - 

неизменяема
я часть речи. 
Употреблени
е наречий с 
точки зрения 
норм 
литературног

о языка. 

Знать: нормы 
употребления 
наречий с точки 
зрения норм 

литературного 
языка, функции 
наречий. 
Уметь: 
употреблять 
наречия в рамках 
языковых норм, 

составлять 

познавательн

ые: строить 
рассуждения  
 

регулятивные: в 
диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 

степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями  
 

коммуника

тивные: 
высказывать 
и 

обосновыват
ь свою точку 
зрения 
 

личност

ные: 
соверше
нствоват

ь свою 
речь 
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Основные 
способы 
словообразов
ания. 

словосочетания с 
наречиями; 
способы 
словообразовани
я. 

59- 
60 

Смысловые 
группы 
наречий. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Смысловые 
группы 
наречий. 
Словосочета
ния с 
наречиями. 
Синонимичес

кие ряды. 

Знать: 
смысловые 
группы наречий. 
Уметь: находить 
наречия, 
определять их 
разряд; 

выписывать 
словосочетания с 
наречиями; 
составлять 
синонимические 
ряды с 
наречиями. 

познавательн

ые: строить 
рассуждения; 
 

регулятивные: 
самостоятельно 
составлять план решения 
учебной проблемы; 
 

коммуника

тивные: 
задавать 
вопросы;  
 

личност

ные: 
интерес 
к 
изучени
ю языка 

  

61 Степени 
сравнения 
наречий. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Качественны
е 
прилагательн
ые. Степени 
сравнения 

имен 
прилагательн
ых и 
наречий. 
Сравнительн
ая степень 
наречий. 

Простая и 
составная 
форма сравни 
тельной 
степени. 

Знать: степени 
сравнения 
наречий, способы 
образования 
сравнительной и 

превосходной 
степени 
сравнения 
наречий. 
Уметь: 
распознавать 
степени 

сравнения 
наречий, 
образовывать 
различные 
степени 

познавательн

ые: строить 
рассуждения; 
 

регулятивные: 
самостоятельно 
составлять план решения 
учебной проблемы; 
 

коммуника

тивные: 
задавать 
вопросы;  
 

личност

ные: 
интерес 
к 
изучени

ю языка 
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Превосходна
я степень 
сравнения 
наречий. 
Составная 
форма 
превосходно

й степени 
наречий. 
 
 

сравнения 
наречий, 
находить в 
текстах наречия  
разных форм. 

62 Морфологическ

ий разбор 
наречия. 

Урок 

изучения 
нового 
материала 

Морфологич

еский разбор 
наречия 

Знать: порядок 

морфологическог
о разбора 
наречий 
Уметь: 
характеризовать 
наречие   по его 
морфологически

м признакам и 
синтаксической 
роли; выполнять 
устный и 
письменный 
морфологически
й разбор наречий; 

писать 
сочинение-
рассуждение на 
предложенную 
тему. 
 
 
 

 

познавательн

ые: строить 
рассуждения; 
 

регулятивные: 

самостоятельно 
составлять план решения 
учебной проблемы; 
 

коммуника

тивные: 
задавать 
вопросы;  
 

личност

ные: 
интерес 
к 
изучени
ю языка 

  

63- Слитное и Урок Правописани Знать: правило Познаватель Регулятивные: Коммуника Личнос   
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64 раздельное 
написание НЕ с 
наречиями на  -
О и –Е. 

изучения 
нового 
материала 

е НЕ с 
наречиями. 
Синонимы. 
Противопост
авление с 
союзом а. 
Словообразо

вание 
наречий. 

слитного и 
раздельного 
написания НЕ с 
наречиями, 
основные 
способы 
словообразовани

я наречий. 
Уметь: 
применять 
орфографическое 
правило при 
написании НЕ с 
наречиями, 
находить наречия 

в 
орфографическо
м словаре; 
озаглавливать 
текст, делить на 
абзацы, находить 
наречия с 

текстообразующе
й функцией. 

ные: 
извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 
(сплошной 

текст; 
несплошной 
текст – 
иллюстрация, 
таблица, 
схема); 
 

самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей;  
 

тивные: 
высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

тные: 
формули
ровать 
собствен
ное 
мнение 
и 

позицию 

 
 
 
 
 
 
 

  

65 Урок – 
практикум по 

теме 
«Употребление 
НЕ с разными 
частями речи» 

Урок 
обобщения, 

повторения и 
контроля 
знаний 

Правописани
е НЕ с 

различными 
частями речи 

Знать: правила 
правописания НЕ 

с различными 
частями речи 
Уметь: 
определять 
частеречную 
принадлежность, 
применять 
изученные 

орфографические 
правила при 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  
 

регулятивные: в 
диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями  
 

коммуника

тивные: 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения 
 

личност

ные: 

осознан
ие 
ответств
енности 
за 
произне
сённое и 
написан

ное 
слово 
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написании 
различных частей 
речи с НЕ. 

66- 

67 

Буквы Е и И в 

приставках НЕ- 
и НИ- 
отрицательных 
наречий. 

Урок 

изучения 
нового 
материала 

 

Отрицательн
ые наречия. 
Вопроситель
ные наречия. 
Правописани
е Е и И в 
приставках 
НЕ- и НИ- 

отрицательн
ых наречий. 
 

Знать: 

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

наречий. 
Уметь: 
применять 
правило 
правописания Е и 
И в приставках 
НЕ- и НИ- 

отрицательных 
наречий; 
составлять 
устное 
высказывание, 
используя 
ключевые слова. 

 

Познаватель

ные:  

пользоваться 
изучающим 
чтением; 
осуществлять 
анализ; 
 

Регулятивные: 

самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели; 
 

Коммуника

тивные:  

задавать 
вопросы, 
осуществлят
ь 
взаимопрове
рку. 

Личнос

тные: 
интерес 
к 
изучени
ю языка; 
 

  

68 Н и НН в 
наречиях на –О 
и –Е. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Прилагательн
ые. 
Причастия. 
Наречие. 

Словообразо
вание 
наречий. 

Знать: алгоритм 
написания Н и 
НН в наречиях. 
Уметь: 

применять 
орфографическое 
правило 
написания Н и 
НН в наречиях; 

Познаватель

ные: 
осуществлять 
анализ; 

устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
 

Регулятивные: 
действовать по плану;  
. 

Коммуника

тивные: 
высказывать 
и 

обосновыват
ь свою точку 
зрения 

Личнос

тные: 
интерес 
к 

соверше
нствован
ию 
собствен
ной 
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применять 
правило 
написания Н и 
НН в разных 
частях речи. 

речи; 
 

69 Урок – 
практикум по 

теме 
«Правописание 
Н и НН в 
разных частях 
речи» 

Урок-
практикум 

обобщения и 
систематизац
ии знаний 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  
 

регулятивные: в 
диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями  
 

коммуника

тивные: 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения 
 

личност

ные: 

осознан
ие 
ответств
енности 
за 
произне
сённое и 
написан

ное 
слово 

  

70-
71 

Р.Р. Описание 
действий.  

Сочинение-
описание 
действия 

Урок 
развития 

речи 

Заголовок 
текста. Тема 

текста. 
Основная 
мысль. 
Средства 
выразительно
сти.  

Уметь: 
определять роль 

наречий в 
описании 
действий; 
собирать 
материал 
наблюдений за 
действиями в 
разных 

профессиях; 
писать заметки 
для стенгазеты. 

Познаватель

ные:  

пользоваться 
изучающим 
чтением; 
осуществлять 
анализ; 
перерабатыва
ть 
информацию  

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать условия и 
пути достижения цели; 
 

Коммуника

тивные:  

задавать 
вопросы, 
осуществлят
ь 
взаимопрове
рку. 

Личнос

тные: 

интерес 
к 
изучени
ю языка; 
 

  

72 Буквы О и Е 

после шипящих 
на конце 
наречий. 

Урок 

изучения 
нового 
материала 

Правописани

е наречий, 
оканчивающ
ихся на 
шипящую 

Знать: правило 

написания букв О 
и Е после 
шипящих на 
конце наречий. 
Уметь: 
применять 
правило 

написания букв О 

познавательн

ые: строить 
рассуждения  
 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями  

 

коммуника

тивные: 
высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения 
 

личност

ные: 
осознан
ие 
ответств
енности 
за 
произне

сённое и 
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и Е после 
шипящих на 
конце наречий; 
дифференцирова
ть слова с 
различными 
видами 

орфограмм. 

написан
ное 
слово 

73 Буквы О и А на 
конце наречий 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Способы 
образования 
наречий 
(суффиксаль

ный, 
приставочно-
суффиксальн
ый). 
Однокоренн
ые слова. 
Антонимы.  

Знать: правило 
написания О и А 
после шипящих 
на конце 

наречий. 
Уметь: 
применять 
правило 
написания О и А 
после шипящих 
на конце 

наречий, 
графически 
обозначать  
изучаемую 
орфограмму. 

Познаватель

ные:  

пользоваться 
изучающим 

чтением; 
осуществлять 
анализ; 
перерабатыва
ть 
информацию  
 

Регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели; 

 

Коммуника

тивные:  

задавать 
вопросы, 

осуществлят
ь 
взаимопрове
рку. 

Личнос

тные: 
интерес 
к 

изучени
ю языка; 
 

  

74- 
75 

Р.Р.Изложение 
текста с 
описанием 
действия  

Урок 
развития 
речи 

Рассказ от 
имени героя 
картины. 

Уметь: писать 
подробное 
изложение 
рассказа, 
создавать 
собственный 
рассказ от лица 

героя картины. 

Познаватель

ные: 
извлекать 
фактуальную 
и 
подтекстовую 
информацию 

из текста; 
пользоваться 
изучающим 
чтением; 
излагать 

Регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели; 
. 
. 

Коммуника

тивные: 
редактирова
ть 
письменное 
высказывани
е; адекватно 

использоват
ь речевые 
средства для 
решения 
коммуникат

Личнос

тные: 
интерес 
к 
письму, 
к 
создани

ю 
собствен
ных 
текстов; 
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содержание 
прочитанного 
текста 

ивной 
задачи 

76 Дефис между 

частями слова в 
наречиях. 

Урок 

изучения 
нового 
материала 

Однокоренн

ые слова. 
Дефис в 
наречиях. 
Неопределен
ные 
местоимения 
и наречия. 
Отличие 

наречий с 
приставками 
от сочетаний 
предлогов с 
существитель
ными, 
прилагательн

ыми и 
местоимения
ми. 
.  

Знать: правило 

написания 
дефиса между 
частями слова в 
наречиях; 
способы 
образования 
наречий; 
неопределенные 

местоимения и 
наречия. 
Уметь: 
применять 
правило 
написания 
дефиса между 

частями слова в 
наречиях; 
образовывать 
наречия 
различными 
способами; 
сопоставлять 

дефисное 
написание 
неопределенных 
местоимений и 
наречий; 
отличать наречия 
с приставками от 
сочетаний 

предлогов с 
существительны

Познаватель

ные:  

пользоваться 
изучающим 
чтением; 
осуществлять 
анализ; 
перерабатыва
ть 

информацию  
 

Регулятивные: 

самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели; 
 

Коммуника

тивные:  

задавать 
вопросы, 
осуществлят
ь 
взаимопрове
рку. 

Личнос

тные: 
интерес 
к 
изучени
ю языка; 
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ми, 
прилагательными 
и 
местоимениями. 
 

77 Слитное и 
раздельное 
написание 

приставок в 
наречиях, 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Приставки в 
наречиях. 
Имя 

существитель
ное. 

Знать: правило 
слитного и 
раздельного 

написания 
приставок в 

Познаватель

ные: 
извлекать 

информацию, 
представленн

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать проблему 

(тему) и цели урока; 
способность к 

Коммуника

тивные: 
высказывать 

и 
обосновыват

Личнос

тные: 
формули

ровать 
собствен
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образованных 
от 
существительны
х и 
количественных 
числительных. 

Количествен
ные 
числительны
е. 

наречиях, 
образованных от 
существительных 
и 
количественных 
числительных. 
Уметь: 

применять 
правило слитного 
и раздельного 
написания 
приставок в 
наречиях, 
образованных от 
существительных 

и 
количественных 
числительных, 
находить в 
случае 
затруднения 
наречия в 

орфографических 
словарях. 

ую в разных 
формах  

целеполаганию, включая 
постановку новых целей;  
 

ь свою точку 
зрения; 

ное 
мнение 
и 
позицию 

78 Мягкий знак 
после шипящих 

на конце 
наречий. 

Урок 
изучения 

нового 
материала 

Правописани
е Ь знака на 

конце 
наречий 

Знать: правило 
написания Ь 

знака после 
шипящих на 
конце наречий. 
Уметь: 
применять 
правило 
написания Ь 
знака после 

шипящих на 
конце наречий; 

Познаватель

ные: 

извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 
(сплошной 
текст; 
несплошной 

текст – 
иллюстрация, 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей;  
 

Коммуника

тивные: 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

Личнос

тные: 

формули
ровать 
собствен
ное 
мнение 
и 
позицию 
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правописание Ь 
знака в 
различных частях 
речи 

таблица, 
схема); 
 

79 Повторение 
изученного о 
наречии. 

Урок 
обобщения и  
повторения 
изученного 
материала 

Наречие как 
часть речи. 
Способы 
образования 
наречий. 
Морфологич
еский разбор 
наречий. 

Правописани
е наречий.  

Знать: 
теоретический 
материал, 
изученный на 
предыдущих уро-
ках. 
Уметь: 
образовывать 

наречия, 
находить их в 
текстах; 
правильно писать 
слова с 
изученными 
орфограммами; 

выполнять 
морфологически
й разбор наречий, 
определять 
синтаксическую 
роль наречий. 

познавательн

ые: 
осуществлять 
анализ и 
синтез 
 

регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели  
 

коммуника

тивные: 
задавать 
вопросы 
 

личност

ные: 
осознан
ие 
ответств
енности 
за 
произне

сённое и 
написан
ное 
слово 

  

80 Контрольная 
работа  по теме 
« Наречие» или 
тестовая работа  

Урок конт-
роля знаний 

Орфография. 
Пунктуация. 
Грам-
матические 
разборы. 

Уметь: писать 
текст под диктов-
ку и выполнять 
грамматическое 
задание к нему 

познавательн

ые: 
осуществлять 
анализ и 
синтез 
информации 

 

регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели  
 

коммуника

тивные: 
задавать 
вопросы 
 

личност

ные: 
осознан
ие 
ответств
енности 

за 
произне
сённое и 
написан
ное 
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слово 

81 Анализ 
контрольной 
работы 

Урок кор-
рекции 
знаний 

Анализ 
ошибок, 
допущенных 

в кон-
трольной 
работе. 
Грамматичес
кие разборы 

Уметь: 
выполнять 
работу над 

ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе и 
грамматическом 
задании к нему. 

познавательн

ые: коррекция 
и работа над 

ошибками, 
допущенными 
в контрольной 
работе. 

регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 

прогнозировать, 
корректировать свою 
деятельность; 
 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы, 
рассуждать. 
 

личност

ные: 
осознан

ие 
ответств
енности 
за 
произне
сённое и 
написан
ное 

слово 

  

Учебно-научная речь (2 часа) 

82 РР Учебно-
научная речь. 
Отзыв. 
 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Признаки 
научно-
учебной речи 
и правила 
написания 
отзыва. 

Знать: признаки 
научно-учебной 
речи и правила 
написания 
отзыва. 
Уметь: 

применять 

полученные 
знания на 
практике; 

Познаватель

ные: 
адекватно 
понимать 
основную и 
дополнительн
ую 

информацию 
текста; 
извлекать 
информацию 
из таблицы; 
осуществлять 
анализ и 

синтез; 

Регулятивные:  

самостоятельно 
формулировать проблему 
и цель урока; действовать 
по алгоритму; 
 

Коммуника

тивные:  

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

Личнос

тные: 
интерес 
к 
изучени
ю языка; 

 

  

83 РР Учебный 
доклад.  

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Понятие и 
структура 
учебного 
доклада. 

Активизация 
материала по 
теме 

Знать:  понятие и 
структуру 
учебного 
доклада; 

строение 
сложного плана; 
структуру 

 
Познаватель

ные: 
перерабатыва

ть 
информацию; 
осуществлять 

Регулятивные:  

способность к 
целеполаганию, к 
корректировке действий; 

 

Коммуника

тивные:  

договариват
ься, 

приходить к 
единому 
мнению; 

Личнос

тные: 
интерес 
к 

изучени
ю языка; 
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«Сложный 
план». 
Рассуждение- 
анализ 
доклада. 

рассуждения; 
Уметь:  
составляют 
сложный план 
текста; 
анализировать 
отзыв, составлять 

рассуждение.  

анализ и 
синтез; 
строить 
рассуждение; 

высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (4 ЧАСА)  

84 Категория 
состояния как 
часть речи. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Категория 
состояния. 
Наречие. 
Способы 
выражения 
сказуемого.  

Знать: признаки 
категории 
состояния как 
части речи, 
отличие 
категории 
состояния и 

наречия. 
Уметь: находить 
слова категории 
состояния, 
отличать слова 
категории 
состояния и 
наречия, 

выделять слова 
категории 
состояния как 
члены 
предложения. 

Познаватель

ные: 
извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах  

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей;  

 

Коммуника

тивные: 
высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

Личнос

тные: 
формули
ровать 
собствен
ное 
мнение 

и 
позицию 

  

85 Категория 
состояния как 
часть речи. 
Морфологическ
ий разбор слов 
категории 

состояния. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Категория 
состояния. 
Наречие.  

Знать: признаки 
категории 
состояния как 
части речи, 
отличие 
категории 

состояния и 

Познаватель

ные:  

пользоваться 
изучающим 
чтением; 
осуществлять 

анализ; 

Регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели; 
 

Коммуника

тивные:  

задавать 
вопросы, 
осуществлят
ь 

взаимопрове

Личнос

тные: 
интерес 
к 
изучени
ю языка; 
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наречия, 
алгоритм 
морфологическог
о разбора слов 
категории 
состояния. 
Уметь: находить 

слова категории 
состояния, 
отличать слова 
категории 
состояния и 
наречия, 
выделять слова 
категории 

состояния как 
члены 
предложения; 
выделять 
грамматическую 
основу в 
предложениях, 

выполнять 
морфологически
й разбор слов 
категории 
состояния. 

перерабатыва
ть 
информацию  
 

рку. 

86-
87 

Сжатое 
изложение упр. 
322 

Урок 
развития 
речи 

Принципы 
сжатия 
текста. 
Сжатое 
изложение.  

Уметь: писать 
сжатое 
изложение, 
применяя 
основные 
принципы сжатия 
текста, 

определять стиль 
текста, тип 

Познаватель

ные:  

пользоваться 
изучающим 
чтением; 
осуществлять 
анализ; 

перерабатыва
ть 

Регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели; 
 

Коммуника

тивные:  

задавать 
вопросы, 
осуществлят
ь 
взаимопрове

рку. 

Личнос

тные: 
интерес 
к 
изучени
ю языка; 
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текста. информацию  
 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ   

ПРЕДЛОГ (9 ЧАСОВ)  

88 Самостоятельн
ые и служебные 

части речи. 
Предлог как 
часть речи. 

Урок 
изучения 

нового 
материала 

Самостоятель
ные части 

речи. 
Служебные 
части речи. 
Предлог. 
Союз. 
Частица. 
Научный 

стиль. 

Знать: 
особенности 

самостоятельных 
и служебных 
частей речи. 
Уметь: 
различать 
самостоятельные 
и служебные 

части речи; 
дифференцирова
ть служебные 
части речи; 
различать 
предлоги, 
выписывать 
словосочетания с 

предлогами, 
производить 
морфологически
й анализ 
предлога; 
работать с 
текстом научного 

стиля. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 
 

регулятивные: 
самостоятельно 

составлять план решения 
учебной проблемы; 
 

коммуника

тивные: 

задавать 
вопросы;  
 

личност

ные: 

интерес 
к 
изучени
ю языка; 

  

89 Употребление 
предлогов. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Однозначные 
и 
многозначны
е предлоги. 

Падежи.  
Непроизводн
ые предлоги. 

Знать: 
особенности 
однозначных и 
многозначных 

предлогов, 
значение и 
условия 

познавательн

ые: строить 
рассуждения; 
 

регулятивные: 
самостоятельно 
составлять план решения 
учебной проблемы; 

 

коммуника

тивные: 
задавать 
вопросы;  

 

личност

ные: 
интерес 
к 

изучени
ю языка; 
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Производные 
предлоги. 
Самостоятель
ные части 
речи. 
Служебные 
части речи. 

употребления 
предлогов. 
Уметь: 
употреблять 
однозначные и 
многозначные 
предлоги, 

составлять 
словосочетания с 
предлогами, в 
случае 
затруднений 
пользоваться 
«Толковым 
словарем»; 

исправлять 
недочеты в 
употреблении 
предлогов. 

90 Непроизводные 
и производные 
предлоги. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать: 
непроизводные и 
производные 
предлоги, способ 
образования 
производных 
предлогов. 

Уметь: 
распознавать 
производные и 
непроизводные 
предлоги, 
дифференцирова
ть 
словосочетания с 

различными 
предлогами; 

познавательн

ые: строить 
рассуждения; 
 

регулятивные: 
самостоятельно 
составлять план решения 
учебной проблемы; 
 

коммуника

тивные: 
задавать 
вопросы;  
 

личност

ные: 
интерес 
к 
изучени
ю языка; 
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анализировать 
производные 
предлоги по их 
происхождению; 
исправлять 
неправильное 
употребление 

предлогов. 

91 Простые и 
составные 
предлоги. 
Морфологическ

ий разбор 
предлогов. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Простые и 
составные 
предлоги. 
Морфологич

еский разбор 
предлога. 
Предложные 
словосочетан
ия.  

Знать: простые и 
составные 
предлоги, 
словосочетания с 

простыми и 
составными 
предлогами; 
алгоритм 
морфологическог
о разбора 
предлога. 

Уметь: 
распознавать 
простые и 
составные 
предлоги, 
дифференцирова
ть 

словосочетания с 
различными 
предлогами; 
исправлять 
неправильное 
употребление 
предлогов; 
производить 

морфологически
й разбор 

познавательн

ые: адекватно 
понимать 
основную и 

дополнительн
ую 
информацию 
текста, 
воспринятого 
на слух;  
 

регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
прогнозировать, 

корректировать свою 
деятельность; 
 

коммуника

тивные: 
уметь 
осуществлят

ь взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничес
тве 
необходиму
ю 

взаимопомо
щь;  
 

личност

ные: 
любовь 
и 

уважени
е к 
Отечест
ву, его 
языку, 
культуре 
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предлогов. 

92-
93 

Р.Р. Сжатое 
изложение 
/Сочинение 

Урок раз-
вития речи 

Тема, 
основная 
мысль, план 

текста. Стиль 
и тип речи. 
Структура 
текста. 
Авторский 
стиль 

Уметь: 
определять тему 
и основную 

мысль текста, 
составлять его 
план; писать 
изложение, 
сохраняя 
структуру текста 
и авторский 
стиль 

познавательн

ые: излагать 
содержание 

прочитанного 
(прослушанно
го)  
 

регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 

прогнозировать, 
корректировать свою 
деятельность 

 

коммуника

тивные: 

оценивать и 

редактирова
ть устное и 
письменное 
речевое 
высказывани
е 

 

личност

ные: 
умение 

чувствов
ать 
красоту 
и 
выразит
ельность 
речи, 
стремит

ься к 
соверше
нствован
ию 
собствен
ной речи 

  

94-
95 

Слитное и 
раздельное 
написание 
предлогов. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Производные 
предлоги. 
Слитное и 
раздельное 
написание 
производных 

предлогов.  

Знать: правило 
слитного и 
раздельного 
написания 
производных 
предлогов. 

Уметь: уметь 
применять 
правило слитного 
и раздельного 
написания 
производных 
предлогов; 

выписывать 
словосочетания с 
предлогами; 
работать с 
текстом 

познавательн

ые: извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 
формулировать цели 
урока 

 

коммуника

тивные: 
уметь 
задавать 
вопросы 
необходимы

е для 
организации 
собственной 
деятельност
и и 
сотрудничес
тва с 

партнёром 

 

личност

ные: 

интерес 
к 
письму, 
к 

создани
ю 
собствен
ных 
текстов, 
к 
письмен

ной 
форме 
общения 
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художественного 
стиля. 
 

96 Обобщающе-

повторительный 
урок по теме 
«Предлог».  
 
Тест. 

Урок 

обобщения и  
повторения 
изученного 
материала 

Предлог. 

Производные 
и 
непроизводн
ые предлоги. 
Простые и 
составные 
предлоги. 
Морфологич

еский разбор 
предлога.  

Знать: 

теоретический 
материал, 
изученный на 
предыдущих уро-
ках. 
Уметь: находить 
предлоги в 
текстах; 

правильно писать 
слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять 
морфологически
й разбор 

предлогов, 
исправлять 
ошибки в 
употреблении 
предлогов; 
решать тестовые 
задания. 

познавательн

ые: строить 
рассуждения  
 

регулятивные: в 

диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями  
 

коммуника

тивные: 
высказывать 
и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения 
 

личност

ные: 
осознан
ие 
ответств
енности 
за 
произне
сённое и 

написан
ное 
слово 

  

СОЮЗ (10 ЧАСОВ)  

97 Союз как часть 

речи. Простые и 
составные 
союзы. 

Урок 

изучения 
нового 
материала 

Союз. 

Простые и 
составные 
союзы. 
Союзы 
подчинитель
ные и 
сочинительн

ые. 

Знать: 

особенности 
союза как 
служебной части 
речи. 
Уметь: 
определять союз 
как часть речи; 

производить 

познавательн

ые: извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 
формулировать цели 
урока 

 

коммуника

тивные: 
уметь 
задавать 
вопросы 
необходимы
е для 
организации 

собственной 

личност

ные: 

интерес 
к 
письму, 
к 
создани
ю 

собствен

  



137 

 

Морфологич
еский разбор 
союза. 

морфологически
й анализ союза; 
выделять союзы 
в тексте, 
классифицироват
ь союзы, 
определять 

основную мысль 
и стиль текста. 

деятельност
и и 
сотрудничес
тва с 
партнёром 

 

ных 
текстов, 
к 
письмен
ной 
форме 
общения 

98 Союзы 
сочинительные 
и 

подчинительны
е. 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Союз. 
Сочинительн
ые и 

подчинитель
ные союзы. 
Сложносочин
енные 
сложноподчи
ненные 
предложения.  

Знать: 
особенности 
сочинительных и 

подчинительных 
союзов. 
Уметь: 
распознавать 
сочинительные и 
подчинительные 
союзы, 

выписывать 
сложные 
предложения, 
дифференцируя 
их по союзам; 
составлять 
сложные 

предложения, 
используя разные 
союзы. 

познавательн

ые:извлекать 
информацию, 

представленн
ую в разных 
формах 
(сплошной 
текст; 
несплошной 
текст – 

иллюстрация, 
таблица, 
схема); 
 

регулятивные:способно
сть к целеполаганию, 
включая постановку 

новых целей; 
 
 

коммуника

тивные: 

высказывать 

и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения; 

личност

ные: 

умение 

чувствов
ать 
красоту 
и 
выразит
ельность 
речи, 

стремит
ься к 
соверше
нствован
ию 
собствен
ной речи 

  

99 Запятая между 
простыми 

предложениями 
в союзном 
сложном 
предложении. 

Урок 
изучения 

нового 
материала 

Сложные 
предложения. 

Сложносочин
енные 
предложения. 
Сложноподч
иненные 

Знать: правило 
постановки 

запятой между 
простыми 
предложениями в 
союзном 
сложном 

познавательн

ые:перерабат

ывать и 
преобразовыв
ать 
информацию 
из одной 

регулятивные:самостоя
тельно формулировать 

проблему (тему) и цели 
урока; способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей; 
 

коммуника

тивные:учи

тывать 
разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 

личност

ные: 

интерес 
к 
изучени
ю языка 
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предложения. 
Сочинительн
ые союзы. 
Подчинитель
ные союзы. 
Простые 
предложения 

с 
однородным
и членами. 
Знаки 
препинания в 
простых и 
сложных 
предложения

х. 

предложении. 
Уметь: 
применять 
правило 
постановки 
запятой между 
простыми 

предложениями в 
союзном 
сложном 
предложении, 
составлять схемы 
сложных 
предложений, 
составлять 

сложные 
предложения по 
схемам, отличать 
простые 
предложения с 
однородными 
членами от 

сложных 
предложений. 

формы в 
другую 
(составлять 
план, таблицу, 
схему); 
 

различных 
позиций в 
сотрудничес
тве; 
 

100 
101 

Сочинительные 
союзы. 

Урок 
изучения 

нового 
материала 

Сочинительн
ые союзы. 

Соединитель
ные союзы. 
Противитель
ные союзы. 
Разделительн
ые союзы. 

Знать: 
классификацию 

союзов по 
значению. 
Уметь: 
опознавать 
разные по 
значению союзы, 
составлять 
предложения по 

схемам, 
используя разные 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать цели 
урока 

 

коммуника

тивные: 

уметь 
задавать 
вопросы 
необходимы
е для 
организации 
собственной 
деятельност

и и 
сотрудничес

личност

ные: 

интерес 
к 
письму, 
к 
создани
ю 
собствен
ных 

текстов, 
к 
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союзы; выделять 
однородные 
члены 
предложения и 
основы 
предложений; 
определять тип и 

стиль текста. 

тва с 
партнёром 

 

письмен
ной 
форме 
общения 

102 
103 

Подчинительны
е союзы. 
Морфологическ
ий разбор 

союзов. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Подчинитель
ные союзы. 
Группы 
подчинитель

ных союзов: 
причинные, 
целевые, 
временные, 
условные, 
сравнительн
ые, 

изъяснительн
ые. 
Морфологич
еский разбор 
союза.  

Знать: 
классификацию 
подчинительных 
союзов по 

значению; 
алгоритм 
морфологическог
о разбора союза. 
Уметь: 
опознавать 
разные по 

значению 
подчинительные 
союзы, 
составлять 
сложноподчинен
ные предложения 
из данных 

простых, 
составлять 
сложные 
предложения по 
схемам, 
выполнять 
морфологически
й разбор союзов. 

познавательн

ые: извлекать 
информацию, 
представленн

ую в разных 
формах 

 

регулятивные: 

самостоятельно 
формулировать цели 
урока 

 

коммуника

тивные: 
уметь 
задавать 

вопросы 
необходимы
е для 
организации 
собственной 
деятельност
и и 

сотрудничес
тва с 
партнёром 

 

личност

ные: 

интерес 
к 

письму, 
к 
создани
ю 
собствен
ных 
текстов, 

к 
письмен
ной 
форме 
общения 

  

104 
 

Слитное 
написание 

Урок 
изучения 

Союзы 
ТОЖЕ, 

Знать: правило 
написания 

познавательн

ые: извлекать 
регулятивные: 

самостоятельно 
коммуника

тивные: 
личност

ные: 
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союзов ТАКЖЕ, 
ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

нового 
материала 

ТАКЖЕ, 
ЧТОБЫ. 
Наречие с 
частицей  
(ТАК ЖЕ, ТО 
ЖЕ, ЧТО 
БЫ).  

союзов.  
Уметь: 
применять 
орфографическое 
правило 
написания 
союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 
ЧТОБЫ, 
отличать союзы 
от  наречий с 
частицей (ТО 
ЖЕ, ТАК ЖЕ, 
ЧТО БЫ); 
определять стиль 

текста, 
расставлять 
знаки 
препинания в 
простом и 
сложном 
предложениях. 

информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 

 

формулировать цели 
урока 

 

уметь 
задавать 
вопросы 
необходимы
е для 
организации 
собственной 

деятельност
и и 
сотрудничес
тва с 
партнёром 

 

интерес 
к 
письму, 
к 
создани
ю 
собствен

ных 
текстов, 
к 
письмен
ной 
форме 
общения 

 
 
 
 
 
 

  

105 
106 

Повторение 
сведений о 
предлогах и 
союзах. Тест. 

Урок  
обобщения и 
систематизац
ии знаний 

Предлоги. 
Производные 
и 
непроизводн

ые предлоги. 
Простые и 
составные 
предлоги. 
Союзы 
простые и 
составные, 
подчинитель

ные и 
сочинительн

Знать: 
теоретический 
материал, 
изученный на 

предыдущих уро-
ках. 
Уметь: находить 
предлоги и 
союзы в текстах; 
правильно писать 
слова с 
изученными 

орфограммами; 
выполнять 

познавательн

ые: 
осуществлять 
анализ и 

синтез 
 

регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать условия и 
пути достижения цели  

 
 

коммуника

тивные: 
задавать 
вопросы 

личност

ные: 
осознан
ие 

ответств
енности 
за 
произне
сённое и 
написан
ное 
слово 
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ые. морфологически
й разбор 
предлогов и 
союзов, 
исправлять 
ошибки в 
употреблении 

предлогов; 
составлять 
сложные 
предложения, 
решать тестовые 
задания. 

ЧАСТИЦА (15 ЧАСОВ).   

107 Частица как 
часть речи. 

Урок 
изучения 

нового 
материала 

Частица как 
часть речи.  

Знать: 
особенности 

частицы как 
части речи. 
Уметь:  
выделять 
частицы в тексте, 
определять 
значение частиц 
в предложении; 

доказывать 
частеречную 
принадлежность 
слов. 

познавательн

ые: 

перерабатыва
ть и 
преобразовыв
ать 
информацию 
из одной 
формы в 
другую 

(составлять 
план, таблицу, 
схему); 
 

регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать проблему 
(тему) и цели урока 

коммуника

тивные: 

уметь 
осуществлят
ь взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничес
тве 
необходиму

ю 
взаимопомо
щь 
 

личност

ные: 

умение 
чувствов
ать 
красоту 
и 
выразит
ельность 
речи, 

стремит
ься к 
соверше
нствован
ию 
собствен
ной речи 

  

108 
109 

Разряды частиц. 
Формообразую
щие частицы. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Частица. 
Разряды 
частиц. 
Формообразу
ющие 
частицы. 
Условное и 

повелительно

Знать: разряды 
частиц по 
значению, 
употреблению и 
строению. 
Уметь: 
распознавать 

разряды частиц 
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е наклонение 
глагола. 
Степени 
сравнения 
прилагательн
ых и 
наречий. 

Частица. 
Разряды 
частиц. 
Смысловые  
частицы. 
Разговорный, 
публицистич
еский, 

художествен
ный стили 
речи. 

по значению, 
употреблению и 
строению, 
составлять и 
записывать 
рассказ по 
рисункам; 

озаглавливать 
текст, определять 
стиль речи. 
 

110 

111 

Смысловые 

частицы. 

Урок 

изучения 
нового 
материала 

Знать: разряды 

частиц. 
Уметь: 
определять, 
какому слову или 
какой части 
текста частицы 
придают 

смысловые 
оттенки (вопрос, 
восклицание, 
указание, 
сомнение 
уточнение и т.д.); 
выделять 

смысловые 
частицы, 
производить 
замены частиц; 
создавать текст-
инструкцию. 

  

  

112 
113 

Раздельное и 
дефисное 
написание 
частиц. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Раздельное и 
дефисное 
написание 
частиц. 

Знать: правило 
раздельного и 
дефисного 
написания 

познавательн

ые: строить 
рассуждения; 
 

регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 

коммуника

тивные: 
уметь 
задавать 

личност

ные:инт
ерес к 
изучени
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Морфологическ
ий разбор 
частицы. 

Морфологич
еский разбор 
частиц. 

частиц. 
Уметь: 
применять 
правило 
раздельного и 
дефисного 
написания 

частиц, 
составлять 
предложения с 
частицами. 
 

способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей; 
 

вопросы 
необходимы
е для 
организации 
собственной 
деятельност
и и 

сотрудничес
тва с 
партнёром; 
 

ю языка 

114 Отрицательные 
частицы НЕ и 
НИ. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Отрицательн
ые частицы 
НЕ и НИ. 
Приставки 
НЕ- и НИ-. 

Знать: 
отрицательные 
частицы НЕ и 
НИ, приставки 
НЕ- и НИ-. 
Уметь: 
дифференцирова

ть НЕ и НИ как 
частицы и 
приставки, 
подбирать 
частицы с 
отрицательным 
значением. 

познавательн

ые: строить 
рассуждения; 
 

регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать проблему 
(тему) и цели урока; 
способность к 
целеполаганию, включая 
постановку новых целей; 

 

коммуника

тивные: 
уметь 
задавать 
вопросы 
необходимы
е для 

организации 
собственной 
деятельност
и и 
сотрудничес
тва с 
партнёром; 

 

личност

ные:инт
ерес к 
изучени
ю языка 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

115 
116 

Различение 
частицы и 
приставки НЕ-. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Отрицательн
ые частицы 
НЕ и НИ. 
Приставки 

НЕ- и НИ-. 

Знать: 
отрицательные 
частицы НЕ и 
НИ, приставки 

НЕ- и НИ- 
Уметь: 
дифференцирова
ть НЕ и НИ как 
частицы и 

познавательн

ые: строить 
рассуждения  
 

регулятивные: в 
диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 

степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями  
 

коммуника

тивные: 
высказывать 
и 

обосновыват
ь свою точку 
зрения 
 

личност

ные: 
осознан
ие 

ответств
енности 
за 
произне
сённое и 
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приставки, 
подбирать 
частицы с 
отрицательным 
значением; 
составлять 
словосочетания и 

предложения с 
частицами. 

написан
ное 
слово 

117
118 

Сочинение - 
рассказ по 
данному 

сюжету (по 
упр.446) 

Урок 
развития 
речи 

Тема 
сочинения. 
План 

сочинения. 
Материалы к 
сочинению 

Уметь: 
самостоятельно 
писать сочинение 

на заданную 
тему; связно и 
последовательно 
излагать свои 
мысли. 

познавательн

ые: извлекать 
информацию, 

представленн
ую в разных 
формах 
(несплошной 
текст – 
иллюстрация); 
 

регулятивные:определя
ть степень успешности 
своей работы в 

соответствии критериями 

 

коммуника

тивные:выс
казывать и 

обосновыват
ь свою точку 
зрения 

 

личност

ные: 

стремит

ься к 
соверше
нствован
ию 
собствен
ной речи 

  

119 Частица НИ, 
приставка НИ-, 
союз НИ – НИ. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

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

Знать: отличие 
частиц, 
приставок, 
союзов. 
Уметь: 

опознавать 
частицу, 
приставку, союз 
в упражнениях; 
обозначать 
изученные 
орфограммы; 

составлять 
сложные 
предложения с 
наречиями, 
местоимениями, 

познавательн

ые: строить 
рассуждения  
 

регулятивные: в 
диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 

своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями  
 

коммуника

тивные: 
высказывать 
и 
обосновыват

ь свою точку 
зрения 
 

личност

ные: 
осознан
ие 
ответств

енности 
за 
произне
сённое и 
написан
ное 
слово 
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частицами. 

120 Повторение 
изученного 
материала о 

частицах. 

Урок  
обобщения и 
систематизац

ии знаний 

Частицы 
формообразу
ющие и 

смысловые. 
Отрицательн
ые частицы. 
Морфологич
еский разбор 
частиц. 

Знать: 
теоретический 
материал, 

изученный на 
предыдущих уро-
ках. 
Уметь: находить 
частицы; 
правильно писать 
слова с 
изученными 

орфограммами; 
выполнять 
морфологически
й разбор частиц, 
составлять 
сложные 
предложения, 

решать тестовые 
задания. 

познавательн

ые: строить 
рассуждения  

 

регулятивные: в 
диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 

оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями  
 

коммуника

тивные: 
высказывать 

и 
обосновыват
ь свою точку 
зрения 
 

личност

ные: 
осознан

ие 
ответств
енности 
за 
произне
сённое и 
написан
ное 

слово 
 

  

121 Контрольная 
работа по теме 
«Служебные 

части речи» 

Урок 
контроля 
знаний 

Служебные 
части речи. 
Предлог. 

Союз. 
Частица. 

Уметь: работать 
с тестом 

познавательн

ые: 
осуществлять 

анализ и 
синтез 
 

регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать условия и 

пути достижения цели  
 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 
 

личност

ные: 
осознан

ие 
ответств
енности 
за 
произне
сённое и 
написан

ное 
слово 

  

Междометие как часть речи (2 часа) 

122 
123 

Междометие 
как часть речи. 

Урок 
изучения 

Междометие. 
Производные 

Уметь: 

определять 
познавательн

ые: 
регулятивные: 
самостоятельно 

коммуника

тивные: 

личност

ные: 
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Дефис в 
междометиях. 
Знаки 
препинания при 
междометиях. 

нового 
материала 

и 
непроизводн
ые 
междометия. 
Дефис в 
междометиях
. 

Знаки 
препинания 
при 
междометиях 

грамматические 
особенности 
междометий 

перерабатыва
ть и 
преобразовыв
ать 
информацию 
из одной 
формы в 

другую 
(составлять 
план, таблицу, 
схему); 
 

формулировать цели 
урока 
 

осознавать 
важность 
коммуникат
ивных 
умений в 
жизни 
человека 

 

осознан
ие 
ответств
енности 
за 
произне
сённое и 

написан
ное 
слово 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ (13 часов)  

124 Разделы науки о 
русском языке.  

Урок повто-
рения и об-
общения 

знаний, 
развития 
речи 

Разделы 
науки о языке 
(фонетика, 

лексика, 
словообразов
ание, 
морфология, 
синтаксис) 

Знать: разделы 
науки о языке, 
определения. 

Уметь: 
Применять 
полученные 
знания на 
практике. 

познавательн

ые: извлекать 
информацию, 

представленн
ую в разных 
формах 
 

регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 

прогнозировать, 
корректировать свою 
деятельность; 
 

коммуника

тивные: 
адекватно 

использоват
ь речевые 
средства в 
художествен
ной речи, 
для решения 
различных 
коммуникат

ивных задач 
 

личност

ные: 
стремит

ься к 
соверше
нствован
ию 
собствен
ной речи 

  

125 Текст. Стили 
речи. 

   

126 Фонетика и 
графика. 

Урок 
повторения и 

обобщения 
знаний 

Фонетика. 
Звуки. 

Ударные и 
безударные. 
Твердые и 
мягкие 
согласные, 
звонкие и 
глухие. 

Фонетически

 познавательн

ые: извлекать 

информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 
 

регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 

действия с целью, 
прогнозировать, 
корректировать свою 
деятельность; 
 

коммуника

тивные: 

адекватно 
использоват
ь речевые 
средства в 
художествен
ной речи, 
для решения 

различных 

личност

ные: 

стремит
ься к 
соверше
нствован
ию 
собствен
ной речи 
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й разбор слов. коммуникат
ивных задач 
 

127 Лексика и 

фразеология. 

Урок 

повторения и 
обобщения 
знаний 

Лексикология

. 
Фразеология. 
Лексическое 
и 
грамматическ
ое значение 
слова. 
Синонимы. 

Антонимы. 
Омонимы. 
Заимствованн
ые и исконно 
русские 
слова. 

 познавательн

ые: извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 
 

регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
прогнозировать, 
корректировать свою 
деятельность; 
 

коммуника

тивные: 
адекватно 
использоват
ь речевые 
средства в 
художествен
ной речи, 
для решения 

различных 
коммуникат
ивных задач 
 

личност

ные: 
стремит
ься к 
соверше
нствован
ию 
собствен
ной речи 

  

128 Лексика и 
фразеология. 

Урок 
повторения и 

обобщения 
знаний 

  

129 Морфемика. 
Словообразован
ие. 

Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний 

Морфемика. 
Словообразов
ание. 
Строение 
слов. 
Образование 

слов.  

 познавательн

ые: извлекать 
информацию, 
представленн
ую в разных 
формах 

 

регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
прогнозировать, 
корректировать свою 
деятельность; 

 

коммуника

тивные: 
адекватно 
использоват
ь речевые 
средства в 

художествен
ной речи, 
для решения 
различных 
коммуникат
ивных задач 
 

личност

ные: 
стремит
ься к 
соверше
нствован

ию 
собствен
ной речи 

  

130 
131 

Морфология Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний 

Морфология. 
Самостоятель
ные и 
служебные 

части речи. 

 познавательн

ые: извлекать 
информацию, 
представленн

ую в разных 

регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
прогнозировать, 

корректировать свою 

коммуника

тивные: 
адекватно 
использоват

ь речевые 

личност

ные: 
стремит
ься к 

соверше
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Междометия. 
Синтаксическ
ая роль 
частей речи. 

формах 
 

деятельность; 
 

средства в 
художествен
ной речи, 
для решения 
различных 
коммуникат
ивных задач 

 

нствован
ию 
собствен
ной речи 

 
 

  

132 Орфография. Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний 

Орфография. 
Орфограмма.  

 познавательн

ые: извлекать 
информацию, 
представленн

ую в разных 
формах 
 

регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
прогнозировать, 

корректировать свою 
деятельность; 
 

коммуника

тивные: 
адекватно 
использоват

ь речевые 
средства в 
художествен
ной речи, 
для решения 
различных 
коммуникат

ивных задач 
 

личност

ные: 
стремит
ься к 

соверше
нствован
ию 
собствен
ной речи 

  

133 Итоговая 
контрольная 
работа 

Урок 
контроля 

Орфография. 
Пунктуация. 
Грам-

матические 
разборы. 

Уметь: писать 
текст под диктов-
ку и выполнять 

грамматическое 
задание к нему 

познавательн

ые: 
осуществлять 

анализ и 
синтез 
информации 
 

регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать условия и 

пути достижения цели  
 

коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы 
 

личност

ные: 
осознан

ие 
ответств
енности 
за 
произне
сённое и 
написан

ное 
слово 

  

134 Анализ 
контрольной 

работы 

 Анализ 
ошибок, 

допущенных 

Уметь: 
выполнять 

работу над 

познавательн

ые: коррекция 

и работа над 

регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

коммуника

тивные: 

задавать 

личност

ные: 

осознан
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в кон-
трольной 
работе. 
Грамматичес
кие разборы 

ошибками, 
допущенными в 
контрольной 
работе и 
грамматическом 
задании к нему. 

ошибками, 
допущенными 
в контрольной 
работе. 

прогнозировать, 
корректировать свою 
деятельность; 
 

вопросы, 
рассуждать. 
 

ие 
ответств
енности 
за 
произне
сённое и 
написан

ное 
слово 

135 Всероссийская 
проверочная 
работа 

         

136 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8 классе. 

*  Домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы.  

 
 

№

 

п

/

п 

 

№ 

в 

те 

ме 

 

 

Тема 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Дата 

проведения 

   предметные метапредметные личностные   план факт 
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1 1 Функции русского 

языка в современном 
мире 

Учиться понимать 

высказывания на 
лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

Формирование 

знания о 
взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык — 

важнейший 

показатель 

культуры человека. 

Составляют опорный 

конспект для пересказа 
текста. Аргументируют 

основные положения о роли 

русского языка в 

современном мире (устно и 

письменно). Выполняют 

письменное 

дифференцированное 
задание. 

Устный и 
комбинированн 
ый опрос, 

письменная 

работа 

  

Повторение изученного в 5-7 классах (5+2ч) 

2 1 Повторение 

изученного в 5-7 

классах. Комплексное 

повторение. 

Знать основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского 

языка. 

Уметь соблюдать 
обязательные 

правила 

орфографии и 

пунктуации в 

письменной речи 

для облегчения 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: на развороте, в 

оглавлении, условных 

обозначениях; извлекать 

информацию из текста, схем, 

условных обозначений. 

Регулятивные: 
высказывать предположения на 

основе наблюдений и сравнивать с 

выводами в учебнике; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Формирование 

 

«стартовой» 

мотивации 

к изучению нового 

материала 

Разграничивают знаки 
препинания по их функциям. 

Анализируют таблицу в 

учебнике. Обобщают 

наблюдения и делают 
выводы. Работают 

 

в группах по 
дифференцированному 

заданию. Выполняют дома 

дифференцированное 

задание. 

Устный и 
комбинированн 
ый опрос, 

письменная 

работа 
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   понимания 
информации. 

Уметь опознавать 
слова с изученными 

орфограммами, 

безошибочно 
писать, расставлять 

знаки препинания. 

Коммуникативные: 
слушать и понимать других;. 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности; строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами.. 

     

3 2 Повторение 
изученного. 

Фонетика. 

Восстановить и 
закрепить умение 

правильно 

выполнять 

фонетический 
разбор 

Коммуникативные: проявлять 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей ,побуждений и иных 
составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения ,свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию –выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

 
Познавательные: объяснять 

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

выполнения лингвистических 

задач. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Самостоятельно наблюдают 
особенности языкового 

материала. Создают 

графические схемы. 

Конструируют сложные 
предложения. Выполняют 

дома дифференцированное 

задание. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 
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4 3 Повторение 
изученного. 

Морфемика и 

словообразование. 

Восстановить и 

закрепить умение 
выполнять 

морфемный и 

словообразовательн 

ый разбор. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 
деятельности. Познавательные: 

объяснять языковые явления 

,процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи. 

Обогащение 
словарного запаса, 

формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Готовят устный рассказ по 

таблице. Отрабатывают 
практически морфемный и 

словообразовательный 

разбор. Осуществляют 

самоконтроль в выборе 

орфограммы. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

5 4 Повторение 
изученного. Лексика 

и фразеология. 

Восстановить и 
закрепить основные 

понятия 

лексикологии 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 
в форме устных и письменных 

речевых высказываний; 
овладевать монологической и 
диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка. 

 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания изложения. 

Формирование 
устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

 

 

 

 
 

 

Анализируют тест, читают 
выразительно, отвечают на 

вопросы, составляют план, 

выписывают ключевые 

слова, пересказываю текст. 

Закрепляют основные 

понятия лексикологии. 

Осуществляют работу по 

развитию речи. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

изложение 
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6 5 Повторение 
изученного. 

Морфология. 

Закрепить навыки 
лингвистического 

разбора 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Положительная 
мотивация и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 
русского языка 

Анализируют теоретические 
сведения из учебника. 

Работают с таблицей 
учебника. Иллюстрируют 
таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые 

упражнения и самоконтроль 

в выборе написаний. 

Работают с текстами разных 

стилей. Выполняют дома 

дифференцированное 

задание. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

7 6 Повторение 
изученного. Строение 

текста. Стили речи. 

Развивать навыки 
лингвистического 

анализа. 

Коммуникативные: формировать 
навыки планирования учебного 

сотрудничества, умения слушать и 

слышать. 

Планировать свои 
действия для 

реализации задач 

Составляют таблицу или 
кластер по теме. 

Осуществляют самоконтроль 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

  

 

 

    Регулятивные: осуществлять 
контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

урока в выборе написаний. работа   
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8 7 РР Сочинение по 
картине И.Левитана 

«Осенний день. 

Сокольники» упр.74 

Развитие 
письменной речи. 

Уметь создавать 

текст сочинения- 

описания 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 
речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания изложения. 

Формирование 

устойчивой мо- 
тивации к са- 

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Работают с текстами, 
составляют план, подбирают 

материалы к сочинению. 

Развивают речь: пишут 

сочинение 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 

  

9 8 Контрольный диктант 
по теме "Повторение" 

Знать теорию по 
пройденным темам, 

уметь делать 

различные разборы 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

Формирование 
устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Пишут диктант Диктант   
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      Составляют схемы 
словосочетаний. 

Конструируют 
словосочетания с разными 

видами подчинительной 

связи. Контролируют 

употребление формы 

зависимого слова по нормам 
русского литературного 

языка. 

   

12  Связь слов в 
словосочетании 

Синтаксический 
разбор 

словосочетания 

Формирование 
умений: определять 

способ связи слов в 

словосочетании, 

преобразовывать 

словосочетания 

одного 
грамматического 

значения в 

синонимичные с 

другими видами 

связи. 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и 

обобщать его в письменной и 

устной форме. Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения , выявляемые в ходе 

синтаксического разбора 

словосочетаний. 

 

Формирование 
навыков 

интеграции 
индивидуального и 

коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей задачи 

Изучают порядок и образец 
разбора. Выполняют разбор 

словосочетаний. 

Дифференцированно 
закрепляют тему на 

тренировочном материале. 
Готовят индивидуальные 

задания. Отвечают на 

контрольные вопросы. 

Пишут мини-сочинение. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

Синтаксис и              пунктуация. 
Предложение 
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13  Строение и 
грамматическое 

значение 

предложений 

Уметь определять 
грамматическую 

основу 

предложения, уметь 
согласовывать 

сказуемое с 
подлежащим. Знать 

и пояснять 

функцию главных 

членов, находить и 

характеризовать 

подлежащее и 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе(включая 

ситуации учебного сотрудничества 
и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска , в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 
выполнения задачи 

Опознают простые 
предложения. 

Наблюдают, пользуясь 

схемой, особенности связи 
подлежащего и сказуемого. 

Определяют 
предикативность 

предложения. 

 

Исследуют языковой 

материал. Сопоставляют 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

 

   сказуемое в 
предложении, 

определять способы 
выражения 

подлежащего. 

предложений.  порядок слов в 
предложениях на разных 

языках. Сравнивают порядок 
слов в разных предложениях 

и делают вывод. 

Выписывают предложения с 

обратным порядком слов. 
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14  Порядок слов в 
предложении. 

Логическое ударение. 

Интонация 

предложения. 

Знать основные 
виды простых 

предложений по 

цели высказывания 
и интонации. 

Уметь 
интонационно 

правильно 
произносить 

предложения, 

выделять с 

помощью 

логического 

ударения и порядка 

слов наиболее 

важное слово, 

использовать в 
текстах прямой и 

обратный порядок 
слов для реализации 

коммуникативного 

намерения. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с позиции 

интонации. 

Планировать свои 
действия для 

реализации задач 
урока, стремление 

к красоте слова, 

выразительной 

речи. 

Работают со схемой как 
зрительной опорой для 

самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся с 
теоретическими сведениями. 

Читают этимологическую 
справку о словах интонация, 

пауза. Наблюдают и делают 
выводы об интонации и 

паузах в предложениях. 

Воссоздают ситуации, 
требующие разной 

интонации. Придумывают 

ситуации, в которых могут 

быть использованы 

предложения. Пишут 

интонационный диктант. 

Наблюдают за звучащей 

речью (по телевидению, 

радио) и корректируют еѐ 

интонационные недочѐты. 

Анализируют таблицу. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

15  РР Характеристика 
человека 

Уметь делать 
сопоставительный 

анализ, составлять 

текст с учетом 

выбора языковых 

средств. 

Знать структуру 
текста-описания, 

его языковые 

особенности, 

составлять 

собственный текст 
на основе 

увиденного, 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции , т.е. 
операциональный опыт (учебных 

знаний и умений ), сотрудничать в 
совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения , выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Работают со специально 
подобранным 

иллюстративным 

материалом. Пишут 

сочинение 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 
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   выбирать жанры, 
уместно 

использовать 
изобразительно- 

выразительные 

средства языка, 

соблюдать нормы 

русского 
литературного 

языка на письме. 

публицистического стиля.      

Главные члены  предложения 

16  Двусоставные 
предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Уметь определять 
способы выражения 

подлежащего, уметь 

согласовывать 

сказуемое с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием 

 
Знать и пояснять 

функцию главных 

членов, находить и 

характеризовать 

подлежащее и 

сказуемое в 
предложении, 

определять способы 

выражения 

подлежащего. 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 
устной форме. Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления , процессы , 

связи и отношения , выявляемые в 

ходе исследования и 

конструирования предложений. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Активизируют знания о 
подлежащем и его роли в 

предложении. 

Анализируя русские 
пословицы, фрагменты 

текстов художественной 

литературы, находят 

подлежащие и определяют 

способ их выражения, 
отрабатывая при этом 

правописные навыки. 

Составляя предложения с 

приведѐнными в рамках 

словами, развивают 

творческие способности и 

учатся использовать в 

собственной письменной 
речи подлежащие, имеющие 

разный способ выражения. 

Пишут сочинение по 

картине. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 
работа 
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17  Сказуемое. Простое 
глагольное сказуемое. 

Знать виды 
сказуемого. 

Уметь находить и 
характеризовать 

сказуемое в 

предложении, 

согласовывать 

подлежащее и 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска , в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

Активизируют знания о 
сказуемом и его роли в 

предложении. Анализируя 

фрагменты текстов 

художественной литературы, 
находят подлежащие и 

определяют способ их 
выражения, отрабатывая при 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

 

   сказуемое, 
определять 

морфологические 
способы 

выражения 

простого 

глагольного 

сказуемого. 

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

 этом правописные навыки. 

Определяют простое 

глагольное сказуемое. 

Расширяют знания в области 
лексики, применяя их при 

создании собственных 
предложений на основе 

заданных условий. Готовят 

устное сообщение на 

заданную тему, 

руководствуясь сведениями 

таблицы учебника. 

На основе текста развивают 
свои правописные навыки, 

закрепляют теоретические 

сведения, полученные в 
параграфе, развивают 

творческие способности, 

грамматически видоизменяя 

текст упражнения в 

соответствии с заданием. 
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18  Составное глагольное 
сказуемое 

Знать структуру 
составного 

глагольного 

сказуемого, 

опознавать его в 
тексте по составу 

слов, по способу 

выражения 

лексического и 
грамматического 

значения, различать 

простое и составное 

глагольное 

сказуемое. 

Уметь опознавать и 

характеризовать 

сказуемое в 

предложении, 
определять 

способы 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

Определяют составное 
глагольное сказуемое. 

Анализируют различные 
способы выражения 

составных глагольных 
сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол 

кратким прилагательным в 

составе сказуемого. 

Анализируют текст с точки 

зрения представленности в 

нѐм составных глагольных 

сказуемых, определяют 

способ их выражения. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

 

   выражения простого 
глагольного 
сказуемого. 
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19  Составное именное 

сказуемое 

Знать структуру 
составного 

именного 

сказуемого, 

различать 
составные 

глагольные и 

составные именные 

сказуемые, 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 
развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

Формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Определяют составное 

именное сказуемое. 

Находят в предложениях 

грамматическую основу, 

определяют тип сказуемых и 

способы выражения именной 
части в составном именном 

сказуемом, отрабатывая при 

этом правописные навыки. 

Классифицируют 

предложения в соответствии 
с типом сказуемых, 

активизируют сведения из 

области лексики (архаизмы, 

синонимы). Распознают 

различные типы сказуемых. 
Анализируют тексты с точки 

зрения представленности в 

них разных типов сказуемых, 

определяют их функцию в 

текстах. Составляют 

план текста и выделяют в 

нѐм микротемы. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

20  Выражение именной 
части составного 

именного сказуемого 

Определять 
способы 

выражения 

именной части 

составного 

именного 

сказуемого, 

сопоставлять 

предложения с 
синонимичными 

сказуемыми разных 

видов. Уметь 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Планировать свои 
действия для 

реализации задач 
урока, стремление 

к красоте слова, 

выразительной 

речи. 

Работают со схемой как 
зрительной опорой для 

самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся с 
теоретическими сведениями. 

Анализируют таблицу. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 
работа 
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   определять 
морфологический 

способ выражения 

именной части 

составного 
именного 

сказуемого. 

предложений с позиции 
интонации. 

     

21  РР Сочинение- 
рассуждение 

Уметь составлять 
текст сочинения- 

рассуждения с 

учетом выбора 

языковых средств. 
Знать структуру 

текста-рассуждения, 

его языковые 

особенности, 

составлять 

собственный текст 

,уместно 
использовать 

изобразительно- 

выразительные 

средства языка, 

соблюдать нормы 
русского 

литературного 
языка на письме. 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции , т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений ), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

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

конструирования текста-описания 

публицистического стиля. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Работают со специально 
подобранным 

иллюстративным 

материалом. Пишут 

сочинение 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 
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22  Тире между 
подлежащим и 

сказуемым 

Знать условия 
постановки тире 

между подлежащим 
и сказуемым, 

применять правило 

на практике, 

интонационно 

правильно 
произносить 

предложения. Уметь 
определять 

морфологический 

способ выражения 

подлежащих и 

сказуемых, 

интонационно 

правильно 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи. 

 

 
 

 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Развивают навык 
выразительного чтения. 

Усваивают правило 

употребления тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 

Анализируют способ 
выражения грамматической 

основы в предложениях. 

Активизируют знания из 

области стилистики. Готовят 

устное со- 

общение на заданную тему. 
Анализируют предложения, 

находя в них 

грамматическую основу, 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 
работа 

  

 

   произносить 
предложения. 

  отмечая особенности 
интонации, объясняя 

постановку 

тире, сопоставляя сведения о 
типах сказуемых. 

Составляют высказывания 

 

о знаменитых людях. 
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23  Тире между 
подлежащим и 

сказуемым. 

Практикум. 

Знать условия 
постановки тире 

между подлежащим 
и сказуемым, 

применять правило 

на практике, 

интонационно 

правильно 
произносить 

предложения. Уметь 
определять 

морфологический 

способ выражения 

подлежащих и 

сказуемых, 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Развивают навык 
выразительного чтения. 

Усваивают правило 

употребления тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 

Анализируют способ 
выражения грамматической 

основы в предложениях. 

Активизируют знания из 

области стилистики. Готовят 

устное со- 

общение на заданную тему. 
Анализируют предложения, 

находя в них 

грамматическую основу, 

отмечая особенности 

интонации, объясняя 

постановку 

тире, сопоставляя сведения о 

типах сказуемых. 

Составляют высказывания 

 
о знаменитых людях. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 
работа 

  

24  РР Сжатое изложение Уметь писать 
сжатое изложение с 

учетом выбора 

языковых средств. 
Знать структуру 

текста-изложения, 

его языковые 

особенности, 

составлять 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции , т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений ), сотрудничать в 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Работают со специально 
подобранным 

иллюстративным 

материалом. Пишут 

изложение 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

изложение 
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   собственный текст 
на основе 

увиденного, 

выбирать жанры, 
уместно 

использовать 

изобразительно- 

выразительные 
средства языка, 

соблюдать нормы 

русского 

литературного 

языка на письме. 

совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять 

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

конструирования текста-описания 

публицистического стиля. 

     

25  Проверочная работа 
по теме «Главные 

члены предложения». 

Знать изученные 
орфограммы. Уметь 

выполнять 

грамматическое 
задание. 

Коммуникативные: формировать 
навыки планирования учебного 

сотрудничества, умения слушать и 
слышать. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 
аналитической 

деятельности 

Пишут диктант. к/р   

Второстепенные члены предложения 
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26  Дополнение. Знать роль 
второстепенных 

членов 

предложения, 
прямое и косвенное 

дополнение. 

Уметь определять 

вид дополнения. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий 

:использования адекватных 
языковых средств для отображения 

в форме речевых высказываний 
своих чувств , мыслей , 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

 

 
 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Опознают дополнение. 

Анализируют 
морфологическую 

выраженность дополнений. 

Читают 

текст и определяют его 
основную мысль. 

Составляют устную 

характеристику личности. 

Оценивают грамматическую 

правильность предложений 

с дополнениями. Работают с 

текстами, развивая 

способность адекватного 

понимания содержания. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

 

 

 

      Усваивают роль дополнений 
(прямых и косвенных) в 

предложенных текстах. 
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27  Трудные случаи 
выражения 

дополнений 

Знать роль 
второстепенных 

членов 

предложения, 

прямое и косвенное 

дополнение. 

Уметь определять 

вид дополнения. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий 

:использования адекватных 
языковых средств для отображения 

в форме речевых высказываний 

своих чувств , мыслей , 
побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

 

 
 

 

 

 

 
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Опознают дополнение. 

Анализируют 
морфологическую 

выраженность дополнений. 

Читают 

текст и определяют его 
основную мысль. 

Составляют устную 

характеристику личности. 

Оценивают грамматическую 

правильность предложений 

с дополнениями. Работают с 

текстами, развивая 

способность адекватного 

понимания содержания. 
Усваивают роль дополнений 

(прямых и косвенных) в 

предложенных текстах. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 
работа 

  

28  Определение Знать основные 
признаки и функции 

определения. 

 

Уметь использовать 
определения для 

характеристики 
предмета. Уметь 

различать 

определения 

согласованные и 

несогласованные, 

определять способы 

их выражения. 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

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

исследования предложения. 

 

 

 
Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального и 
коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей задачи 

Опознают определение. 
Дифференцируют 

согласованные и 

несогласованные 

определения. Производят 

замены определений 

синонимичными. Создают 

устный и письменный текст 

на основе данного, 

производят самопроверку. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 
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29  Приложение Знать основные 
признаки и функции 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

Планировать свои 
действия для 
реализации задач 

Распознают в 
словосочетаниях 
определяемое слово и 

Устный и 
комбинированн 
ый опрос, 

  

 

 

   определения. 

Уметь использовать 

определения для 

характеристики 
предмета. Уметь 

различать 

определения 

согласованные и 
несогласованные, 

определять способы 

их выражения. 

продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста с приложениями. 

урока приложение. Подбирают 
приложения с нужными 

значениями. Работают над 

нормой употребления 

приложений в нужной 

форме. 

письменная 
работа 

  

30  РР Изложение 

(упр.213) 

Знать, что такое 

изложение и его 

виды. 

Уметь находить 
микротемы, 

составлять план, 

грамотно и точно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания изложения. 

Стремление к 

красоте слова, 

выразительной 

речи. 

Пишут изложение Устный и 

комбинированн 

ый опрос, 

изложение 
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31  Обстоятельство. 
Основные виды 

обстоятельства 

Знать основные 
признаки и функции 

обстоятельства. 

Уметь различать 
виды обстоятельств 

по значению, 

определять способы 
их выражения, 

использовать 

обстоятельства в 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 
устной форме. Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления , процессы , 

связи и отношения , выявляемые в 
ходе исследования структуры 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 
выполнения задачи 

Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют 

обстоятельства по значению. 
Составляют предложения, 

употребляя обстоятельства с 

разными значениями. 

Расставляют знаки 
препинания в упражнениях и 

уточняют морфологическую 

выраженность обстоятельств. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

   речи . предложения.      

32  Обстоятельства, 
выраженные 

деепричастными 

оборотами 

Знать основные 

признаки и функции 

обстоятельства. 

Уметь различать 
виды обстоятельств 

по значению, 

определять способы 
их выражения, 

использовать 

обстоятельства в 

речи . 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. Регулятивные: 

определять новый уровень 
отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления , процессы , 

связи и отношения , выявляемые в 

ходе исследования структуры 

предложения. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Опознают обстоятельство. 

 

Дифференцируют 
обстоятельства по значению. 

Составляют предложения, 

употребляя обстоятельства с 

разными значениями. 

Расставляют знаки 
препинания в упражнениях и 

уточняют морфологическую 

выраженность обстоятельств. 

Устный и 
комбинированн 
ый опрос, 

письменная 

работа 
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33  Проверочная работа 
с грамматическим 

заданием по теме 

«Второстепенные 

члены предложения» 

Знать изученные 
орфограммы. Уметь 

выполнять 

грамматическое 

задание. 

Коммуникативные: формировать 
навыки планирования учебного 

сотрудничества, умения слушать и 
слышать. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

Пишут диктант. к/р   

34  РР Ораторская 
(публичная) речь 

Уметь составлять 
текст, выступать на 

публике. Знать, что 

такое публичная 

речь и ее виды. 

 

Уметь находить 

микротемы, 

составлять план, 

грамотно и точно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Стремление к 
красоте слова, 

выразительной 

речи. 

Пишут сочинение Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 

  

 

    выявляемые в ходе 
проектирования структуры и 

содержания изложения. 

     

Односоставные   предложения 
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35  Основные группы 
односоставных 

предложений. 

Определѐнно-личные 

предложения 

Знать структурно- 
грамматические 

особенности 

определенно-личных 

предложений. 

Уметь различать 
односоставные и 

двусоставные 

предложения, 

находить опреде- 

ленно-личные 

предложения 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 
объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

 

 
 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Опознают определѐнно- 
личные предложения. 

Определяют 
морфологическую 

выраженность главного 

члена в определѐнно-личных 
предложениях и функцию 

этих предложений. Уместно 

употребляют данный вид 

предложений в своѐм тексте. 

Пишут диктант. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

36  Неопределѐнно- 
личные предложения 

Знать структурно- 
грамматические 
особенности 

неопределенно- 

личных 

предложений, 

сферу 

употребления, 
способы выражения 

сказуемого в этих 

предложениях, 

опознавать их в 

тексте и в структуре 
сложного 

предложении. 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе выполнения 

самодиагностики. 

Формирование 
навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Опознают неопределѐнно- 
личные предложения. 

Определяют значение и 

морфологическую 

выраженность главного 

члена 

 
неопределѐнно-личных 

предложений. 

Аргументируют 

употребление одно- 

составных предложений 

данного вида подобранными 

пословицами. 

Устный и 
комбинированн 
ый опрос, 

письменная 

работа 

  

37  Неопределѐнно- 
личные предложения 

Знать структурно- 
грамматические 

особенности 

неопределенно- 

личных 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

Опознают неопределѐнно- 
личные предложения. 

Определяют значение и 

морфологическую 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 
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   предложений, 
сферу 

употребления, 
способы выражения 

сказуемого в этих 

предложениях, 

опознавать их в 

тексте и в структуре 
сложного 

предложении. 

Уметь их 

использовать в 
собственных 

высказываниях, за- 

менять 

двусоставные 

предложения 

синонимичными 

односоставными 

самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения , 

выявляемые в ходе выполнения 

самодиагностики. 

составе группы выраженность главного 
члена 

неопределѐнно-личных 
предложений. 

Аргументируют 

употребление одно- 

составных предложений 

данного вида подобранными 
пословицами. 

работа   

38  Безличные 
предложения 

Знать структурные 
особенности 

безличных 

предложений, 

способы выражения 

сказуемого, осо- 
бенности 

употребления в 

речи. 

 

Уметь опознавать 

безличные 

предложения в 
тексте, и умело 

употреблять в 

собственной речи. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

лингвистического описания. 

 

 
 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

Опознают безличные 
предложения. 

Определяют 
морфологическую 

выраженность главного 

члена в безличных 

предложениях. 

Трансформируют 
двусоставные предложения в 

одно- 

 

составные безличные 
предложения. Подбирают 

свои тексты с примерами 

безличных предложений из 

разных учебников. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 
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39  Назывные 

предложения 

Знать структурные 
особенности и 

особенности 

употребления на- 

зывных 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

Формирование 
навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 
конструирования в 

Опознают назывные 

предложения. 

Наблюдают за функцией и 

семантикой назывных 

предложений. Составляют 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

   предложений. 

Уметь опознавать 
их в тексте, 

употреблять в 

собственных 
высказываниях как 

средство 

лаконичного изоб- 

ражения фактов 

окружающей 

действительности, 

характеризовать 

сферу употребления 

назывных 

предложений. 

числе с помощью компьютерных 
средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

предложений. 

ходе решения 
общей задачи 

назывные предложения. 
Осознают уместность 

употребления назывных 

предложений в текстах 

определѐнного типа. Пишут 

диктант. 

   

40  Обобщающий урок 
по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Знать изученный 
материал по теме, 

уметь применить на 

приактике 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

творческого задания. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Читают, изучая, текст об 
известном лингвисте, учатся 

вычленять главное в 

содержании. Продуцируют 
свой текст, извлекая 

материалы из справочной 
литературы. Пишут 

сочинение по групповому 

портрету. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 
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41  Обобщающий урок 
по теме 

"Односоставные 

предложения" 

Развивать навыки 
самостоятельной 

работы учеников 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава 

Планировать свои 
действия для 

реализации задач 

урока 

Характеризуют 
односоставные предложения 

со стороны грамматической 

основы. Различают 

односоставные предложения 

с разной грамматической 

основой. Распространяют 
односоставные предложения 

второстепенными 

 

членами. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 
работа 

  

    предложения.      

42  Контрольная работа 

по теме 

"Односоставные 

предложения" 

Развивать навыки 
самостоятельной 

работы учеников 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

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

исследования состава 

предложения. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов 

анию 

Характеризуют 
односоставные предложения 

со стороны грамматической 

основы. Различают 

односоставные предложения 
с разной грамматической 

основой. Распространяют 

односоставные предложения 

второстепенными членами. 

Диктант   
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43  Неполные 
предложения 

Знать структурные 
особенности и 

функции неполных 

предложений. 

Знать общее 

понятие неполных 

предложений, 

понимать их назна- 

чение, 

пунктуационно 

оформлять 

неполные 

предложения на 
письме, 

отграничивать 

структуру 

неполных 

предложений от 

односоставных. 

Уметь употреблять 
предложения для 

создания 

экспрессии речи, 
различать неполные 

и односоставные 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

неполного предложения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 
аналитической 

деятельности 

Определяют неполные 
предложения и опознают их 

типы. Составляют 

диалоги с использованием 

неполных предложений. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

   предложения.       
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44  РР Сочинение- 
рассказ (упр.259) 

Уметь создавать 
текст-рассказ, 

сохраняя его ком- 
позиционные , 

ориентируясь на 

определенного 

читателя или 

слушателя 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

,выявляемые в ходе составления 
рассуждения на дискуссионную 

тему. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Создают свой рассказ на 
предложенную тему. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 

  

45  РР Сочинение- 

рассказ (упр.259) 

Уметь создавать 

текст-рассказ, 
сохраняя его ком- 

позиционные , 

ориентируясь на 

определенного 

читателя или 

слушателя 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения 

,выявляемые в ходе составления 

рассуждения на дискуссионную 

тему. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Создают свой рассказ на 

предложенную тему. 

сочинение   

Предложения с однородными членами 

46  Понятие об 
однородных членах 

Знать особенности 

и функции 

однородных членов 

предложения. 

Уметь опознавать 

однородные члены, 
соблюдать 

перечислительную 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Осознают условия 
однородности членов 
предложения. Производят 

наблюдение за языковым 

явлением (сравнивают 

черновую и окончательную 

редакции одного из 
предложений поэмы А. С. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  



177 

 

 

   интонацию в 
предложениях с 

однородными 

членами, строить 

предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 

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

определения однородных членов. 

 Пушкина «Цыганы»). 
Читают предложения с 

нулевой интонацией. 

Указывают средства связи 

между однородными 

членами. Выполняют 

упражнение по развитию 

речи, 

составляют текст на одну из 

предложенных тем, 

употребляя однородные 

члены. Выписывают из 

учебников по естественным 

наукам предложения 

с однородными членами. 
Пишут диктант, объясняя 

правописание пропущенных 

букв и употребление знаков 

препинания. 

   



178 

 

47 7 Однородные и 
неоднородные 

определения 

Знать и понимать 
особенности 

однородных и 

неоднородных 

определений. 

Уметь различать 
однородные и 

неоднородные 

определения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными и 
неоднородными 

определениями. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с однородными 

членами. 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

Распознают однородные и 
неоднородные определения. 

Пишут изложение. Читают 
текст выразительно вслух, 

соблюдая интонацию 

перечисления при 

однородных членах. Пишут 
диктант. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

48  Однородные и 

неоднородные 

определения 

Знать и понимать 
особенности 

однородных и 

неоднородных 

определений. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

Распознают однородные и 

неоднородные определения. 

Пишут изложение. Читают 
текст выразительно вслух, 

соблюдая интонацию 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

   Уметь различать 
однородные и 

неоднородные 

определения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями. 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с однородными 

членами. 

составе группы перечисления при 
однородных членах. Пишут 

диктант. 

   



179 

 

49  Однородные члены, 
связанные 

сочинительными 
союзами, и 

пунктуация при них 

Уметь правильно 
ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

связанных 
сочинительными 

союзами, 

составлять схемы 
предложений с 

однородными 

членами; 

определять 

оттенки 

противопоставления 

, контрастности, 

уступительности и 

несоответствия. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения ,свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Выделяют разделительные 
союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными 
или повторяющимися 

являются эти союзы. 

Расставляют знаки 
препинания в текстах. Пишут 

текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

Подчѐркивают однородные 

члены как члены 

предложения и 
грамматические основы 

сложносочинѐнных 

предложений с со- 

юзом и. Составляют схемы 
сложносочинѐнных 

предложений. Находят 

в тексте обращения, 

однородные главные и 

однородные второстепенные 

 

члены. Составляют 

предложения. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

50  Однородные члены, 
связанные 

сочинительными 

союзами, и 

Уметь правильно 
ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Формирование 
навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

Выделяют разделительные 
союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 
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  пунктуация при них связанных 
сочинительными 

союзами, 

составлять схемы 
предложений с 

однородными 

членами; 

определять 
оттенки 

противопоставления 

, контрастности, 

уступительности и 

несоответствия. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения ,свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования. 

исследовательской 
деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

или повторяющимися 
являются эти союзы. 

Расставляют знаки 

препинания в текстах. Пишут 
текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

Подчѐркивают однородные 

члены как члены 

предложения и 

грамматические основы 

сложносочинѐнных 

предложений с со- 

 

юзом и. Составляют схемы 

сложносочинѐнных 

предложений. Находят 

 
в тексте обращения, 

однородные главные и 

однородные второстепенные 

члены. Составляют 

предложения. 

работа   
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51  Однородные члены, 
связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

Уметь правильно 

ставить знаки 
препинания при 

однородных членах, 

связанных 

сочинительными 

союзами, 

составлять схемы 

предложений с 

однородными 

членами; 

определять 

оттенки 

противопоставления 

, контрастности, 

уступительности и 

несоответствия. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения ,свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования. 

 

 
 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 
коллективной 

исследовательской 
деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Выделяют разделительные 

союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными 

или повторяющимися 

являются эти союзы. 

Расставляют знаки 
препинания в текстах. Пишут 

текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

Подчѐркивают однородные 
члены как члены 

предложения и 
грамматические основы 

сложносочинѐнных 

предложений с со- 

юзом и. Составляют схемы 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

 

 
      сложносочинѐнных 

предложений. Находят 

в тексте обращения, 

однородные главные и 

однородные второстепенные 

члены. Составляют 

предложения. 
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52  Обобщающие слова 
при однородных 

членах предложения 

Уметь находить 
обобщающие слова 

при однородных 

членах, определять 

место их по отноше- 
нию к однородным 

членам, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

составлять схемы 
предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Распределяют предложения 
на две группы: с 

обобщающим словом после 
однородных членов и перед 

ним. Читают выразительно 

предложения 

 

с интонацией 
предупреждения, с 

интонацией пояснения. 

Подбирают к однородным 

членам предложенные 

обобщающие слова. 

Записывают предложения с 
обобщающим словом при 

однородных членах, 

классифицируя их 

 
по группам. Пишут диктант. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

53  Обобщающие слова 
при однородных 

членах предложения. 

Знаки препинания 

при них 

Уметь находить 
обобщающие слова 
при однородных 

членах, определять 

место их по отноше- 

нию к однородным 
членам, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Распределяют предложения 
на две группы: с 

обобщающим словом после 

однородных членов и перед 

ним. Читают выразительно 

предложения 

с интонацией 

предупреждения, с 

интонацией пояснения. 

Подбирают к однородным 

членам предложенные 

обобщающие слова. 

Записывают предложения с 

Устный и 
комбинированн 
ый опрос, 

письменная 

работа 
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   однородных членах.   обобщающим словом при 
однородных членах, 

классифицируя их 

 
по группам. Пишут диктант. 

   

54  Обобщающие слова 
при однородных 

членах предложения. 

Знаки препинания 

при них 

Уметь находить 
обобщающие слова 

при однородных 

членах, определять 

место их по отноше- 
нию к однородным 

членам, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Распределяют предложения 
на две группы: с 

обобщающим словом после 
однородных членов и перед 

ним. Читают выразительно 

предложения 

 

с интонацией 
предупреждения, с 

интонацией пояснения. 

Подбирают к однородным 

членам предложенные 

обобщающие слова. 

Записывают предложения с 
обобщающим словом при 

однородных членах, 

классифицируя их 

 
по группам. Пишут диктант. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 
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55  РР Сочинение- 
рассуждение 

Уметь находить 
обобщающие слова 

при однородных 

членах, определять 

место их по отноше- 
нию к однородным 

членам, правильно 

ставить знаки 
препинания, 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Распределяют предложения 
на две группы: с 

обобщающим словом после 

однородных членов и перед 

ним. Читают выразительно 

предложения 

с интонацией 

предупреждения, с 
интонацией пояснения. 

Подбирают к однородным 

членам предложенные 

обобщающие слова. 

Записывают предложения с 

обобщающим словом при 

однородных членах, 

классифицируя их 

 
по группам. Пишут диктант. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

 
56  РР Сочинение- 

рассуждение 
Совершенствовать 
умение писать 

сочинения- 

рассуждения 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 
процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

структуры осложненного 

предложения. 

 

 

 

 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Пишут сочинение- 
рассуждение 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение- 
рассуждение 

  



185 

 

57  Обобщающий урок 
по теме «Однородные 

члены предложения» 

Уметь опознавать, 
строить и читать 

предложения с 

однородными 

членами, правильно 
ставить знаки 

препинания, 

соблюдая ин- 
тонационные 

особенности пред- 

ложений. 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения. 

 

 
 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 
аналитической 

деятельности 

Определяют и формулируют 
основную мысль текста. 

Списывают его, 

расставляя недостающие 
запятые и подчѐркивая 

однородные члены. Читают 

отрывок из статьи. Находят 

однородные и неоднородные 

определения в тексте. 

Находят однородные 

обстоятельства. Определяют, 

сколько 

рядов однородных членов в 

указанном предложении. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

58  Контрольный тест по 
теме «Однородные 

члены предложения» 

Уметь на письме 
соблюдать 

основные ор- 

фографические и 

пунктуационные 

нормы. 

Коммуникативные: формировать 
навыки планирования учебного 

сотрудничества, умения слушать и 

слышать. 

Регулятивные: осуществлять 
контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

Пишут контрольную работу. к/р   

 
Предложения с обособленными                     членами 
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59  Понятие об 
обособленных членах 

предложения 

Иметь 
представление об 

обособлении. 

Уметь 
характеризовать 

разные признаки 

обособления 

оборотов: 

смысловые, 
грамматические, ин- 

тонационные и 

пунктуационные; 

уметь опознавать 

обособленные 

члены, выраженные 
причастными и 

деепричастными 

оборотами 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

условий обособления. 

 

 
 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Понимают сущность и общие 
условия обособления. 

Выделяют запятыми 
обособленные члены, 

выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. 
Обозначают паузы, которые 

выделяют обособленные 

члены. Списывают текст, 

подчѐркивая грамматические 

основы 

 
сложных предложений. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 
работа 
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60  Обособленные 
определения и 

приложения 

Знать условия 
обособления и 

функции 

согласованных 

определений. 

Уметь находить 

грамматические 

условия 

обособления 
определений, 

выраженных 

причастными 

оборотами и 

прилагательными с 
зависимыми 

словами, а также 

согласованные 

одиночные 
определения, 

относящиеся к 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

определениями. 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

определениями. 

Графически обозначают 

обособленные определения, 

выраженные при- 

частным оборотом. 
Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а 

при 

каких нет. Читают 
предложения с 

обособленными членами и 
интонацией 

 

обособления. Сравнивают по 

смыслу данные предложения. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

 
   существительным, 

интонационно пра- 

вильно их 

произносить, 
ставить знаки 

препинания при 

пунктуационном 

оформлении 

письменного текста. 
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61  Обособление 
согласованных 

распространѐнных и 

нераспространѐнных 
определений 

Знать условия 
обособления 

согласованных 

определений 

Уметь опознавать 
условия обо- 

собления 

определений, 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения с 

обособленными 

определениями, 

при пунктуаци- 

онном оформлении 

письменного текста 

правильно ставить 

знаки препинания, 

использовать обо- 

собленные 
определения в тек- 

стах разных стилей 

и типов. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

определениями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

исследовательской, 
аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

определениями. 

Графически обозначают 

обособленные определения, 
выраженные при- 

 

частным оборотом. 

Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а 

при 

каких нет. Читают 
предложения с 

обособленными членами и 

интонацией 

обособления. Сравнивают по 

смыслу данные предложения. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 
работа 

  

62  Обособление 
определений с 

обстоятельственным 

оттенком. 

Обособление 

несогласованных 

определений 

Знать условия 
обособления 

согласованных 

определений 

Уметь опознавать 

условия обо- 

собления 
определений, 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

 
Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

определениями. 

Графически обозначают 

обособленные определения, 

выраженные при- 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 
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   интонационно 
правильно 

произносить 

предложения с 

обособленными 
определениями, 

при пунктуаци- 

онном оформлении 
письменного текста 

правильно ставить 

знаки препинания, 

использовать обо- 

собленные 

определения в тек- 

стах разных стилей 

и типов 

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

лингвистического рассуждения. 

 частным оборотом. 
Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а 

при 

каких нет. Читают 
предложения с 

обособленными членами и 

интонацией 

обособления. Сравнивают по 

смыслу данные предложения. 
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63  Обособление 
определений и 

приложений, 

относящихся к 

личному 

местоимению 

Знать условия 
обособления 

согласованных 
определений и 

приложений 

Уметь опознавать 
условия обо- 

собления 
определений, 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения с 

обособленными 

определениями, 

при пунктуаци- 

онном оформлении 

письменного текста 

правильно ставить 
знаки препинания, 

использовать обо- 

собленные 

определения в тек- 

стах разных стилей 

и типов. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

определениями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

определениями. 

 

Графически обозначают 

обособленные определения, 

выраженные при- 

частным оборотом. 
Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а 

при 

каких нет. Читают 
предложения с 

обособленными членами и 
интонацией 

 

обособления. Сравнивают по 
смыслу данные предложения. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 
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64  Обособление 
согласованных 

приложений 

Знать основные 
условия обособ- 

ления приложений, 
интонационно 

правильно 

произносить пред- 

ложения с 

обособленными 
приложениями, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при выделении 

обособленных 

приложений. 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников 

,способы взаимодействия 

,планировать общие способы 
работы , обмениваться знаниями 
между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений . 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения , свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокорекции .Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

приложениями. 

 

 
 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 
аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

приложениями. Указывают, 
как морфологически 

выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, 

обозначают графически их 

синтаксическую 

роль. Записывают отрывки из 
стихотворений и указывают 

распространѐнные 

приложения. Пишут диктант. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 
работа 

  

65  Отсутствие или 
наличие запятой 

перед союзом КАК 

Знать основные 
условия постановки 

и отсутствия 

запятой при союзе 

как, интонационно 

правильно 

произносить пред- 

ложения с 
обособленными 

приложениями, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при выделении 

обособленных 

приложений. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

условий обособления. 

 

 
 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 
обособленными 

приложениями. Указывают, 

как морфологически 

выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, 

обозначают графически их 

синтаксическую 

роль. Записывают отрывки из 
стихотворений и указывают 

распространѐнные 

приложения. Пишут диктант. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 
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66  Практическое занятие 
по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

Уметь на письме 
соблюдать 

основные ор- 

фографические и 

пунктуационные 

нормы. 

Коммуникативные: формировать 
навыки планирования учебного 

сотрудничества, умения слушать и 
слышать. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процесс, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 
аналитической 

деятельности 

Пишут контрольную работу. к/р   

 
    выполнения контрольных заданий.      

67  РР Сжатое 
изложение 

Уметь писать 
сжатое изложение 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов 

изучения темы 

Выполняют работу над 
ошибками, обсуждают, 

комментируют. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

68  РР Сжатое изложение Уметь писать 
сжатое изложение 
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69  Проверочная работа Иметь 
представление об 

обособлении. 

Уметь 
характеризовать 

разные признаки 

обособления 

оборотов: 
смысловые, 

грамматические, ин- 
тонационные и 

пунктуационные; 

уметь опознавать 

обособленные 
члены, выраженные 

причастными и 

деепричастными 

оборотами 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

условий обособления. 

 

 
 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Понимают сущность и общие 
условия обособления. 

Выделяют запятыми 
обособленные члены, 

выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. 
Обозначают паузы, которые 

выделяют обособленные 

члены. Списывают текст, 

подчѐркивая грамматические 

основы 

сложных предложений. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 
работа 

  

70  Обособленные 
обстоятельства 

Знать условия 
обособления и 

функции 

обстоятельств. 

Уметь определять 
условия обо- 

собления 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

Формирование 
устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. Читают 
тексты, записывают их, 

графически обозначая 

обособленные 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 
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   обстоятельств, 
выраженных 

деепричастным 
оборотом и 

одиночным 
деепричастием, 

находить 

деепричастный 

оборот, определять 
его границы, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при обособлении 

обстоятельств, 

использовать в 

речи деепричастный 
оборот, правильно 

строить 
предложения с 

ними, уметь 

заменять их 

синонимичными 

конструкциями. 

деятельности и формы 
сотрудничества Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 
предложений с обособленными 

обстоятельствами. 

 обстоятельства. Указывают 
обращения. Читают 

зарисовку писателя Ю. 

Олеши, формулируют 

главную мысль. Выписывают 

предложения 

с обособленными 
обстоятельствами, 

определениями и 

приложениями. Указывают, в 
каких предложениях они 

являются однородными. 

Находят ошибки в 
построении предложений с 

деепричастными оборотами и 

записывают 

предложения в исправленном 

виде. 

   



195 

 

71  Обособление 

обстоятельств, 
выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями 

Знать условия 

обособления и 
функции 

обстоятельств. 

Уметь определять 
условия обо- 

собления 

обстоятельств, 
выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием, 

находить 

деепричастный 
оборот, определять 

его границы, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при обособлении 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 
развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

обстоятельствами. 

 

 
 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 
обособленными 

обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, 

графически обозначая 

обособленные 
обстоятельства. Указывают 

обращения. Читают 

зарисовку писателя Ю. 

Олеши, формулируют 

главную мысль. Выписывают 

предложения 

с обособленными 

обстоятельствами, 

определениями и 

приложениями. Указывают, в 

каких предложениях они 

являются однородными. 

Находят ошибки в 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 
   обстоятельств, 

использовать в 

речи деепричастный 
оборот, правильно 

строить 
предложения с 

ними, уметь 

заменять их 

синонимичными 

конструкциями. 

  построении предложений с 
деепричастными оборотами и 

записывают 

предложения в исправленном 

виде. 
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72  Практическая работа 
по теме 

«Обособленные 
обстоятельства» 

Знать условия 
обособления и 

функции 

обстоятельств. 

 
Уметь определять 

условия обо- 

собления 
обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 
оборотом и 

одиночным 
деепричастием, 

находить 

деепричастный 

оборот, определять 
его границы, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при обособлении 

обстоятельств, 

использовать в 
речи деепричастный 

оборот, правильно 

строить 
предложения с 

ними, уметь 

заменять их 

синонимичными 

конструкциями. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления 

,процессы ,связи и отношения , 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, 
графически обозначая 

обособленные 

обстоятельства. Указывают 
обращения. Читают 

зарисовку писателя Ю. 
Олеши, формулируют 

главную мысль. Выписывают 

предложения 

с обособленными 
обстоятельствами, 

определениями и 

приложениями. Указывают, в 

каких предложениях они 
являются однородными. 

Находят ошибки в 

построении предложений с 

деепричастными оборотами и 

записывают 

 

предложения в исправленном 
виде. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

73  Обособление 
обстоятельств, 

Знать условия 
обособления и 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

Формирование 
устойчивой 

Анализируют текст и 
формулируют его основную 

Устный и 
комбинированн 
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  выраженных 
существительными с 

предлогами 

функции 
обстоятельств. 

учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции Познавательные: 

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения 

,выявляемые в ходе составления 

рассуждения на дискуссионную 

тему. 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

мысль. Определяют тему 
текста, выписывают 

предложения с 

обособленными 
обстоятельствами, 

выраженными причастными 

оборотами. Редактируют 

предложения. 

ый опрос, 
сочинение 

  

74  РР Сочинение- 

рассуждение 

Уметь создавать 

текст-рассуждение, 

сохраняя его ком- 

позиционные 

элементы (тезис, 

доказательства, 

вывод), ориен- 

тируясь на 
определенного 

читателя или 

слушателя, 

отобрать аргументы 

с целью обогащения 

речи, умело 

вплетать цитаты из 

художественного 

текста, обосно- 

вывать свое. 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников 

,способы взаимодействия 

,планировать общие способы 

работы , обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений . 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения , свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокорекции .Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

приложениями. 

 

 

 

 

 
Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Пишут сочинение- 

рассуждение 

Устный и 

комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 
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75  РР Сочинение- 
рассуждение 

Знать основные 
условия обособ- 

ления приложений, 
интонационно 

правильно 

произносить пред- 

ложения с 

обособленными 
приложениями, 

правильно ставить 

знаки препинания 

при выделении 

обособленных 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Пишут сочинение- 
рассуждение 

Сочинение   

 

 
   приложений. условий обособления.      
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76  Обособление 
уточняющих членов 

предложения 

Знать основные 
условия обособ- 

ления уточняющих 
членов 

предложения. Уметь 

правильно ставить 

знаки препинания 

при уточняющих 
членах, 

обособлении 

обстоятельств. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка. Регулятивные: 

проектировать траектории 
развития через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 
объяснять языковые явления 

,процессы ,связи и отношения , 
выявляемые в ходе исследования 

предложений с уточняющими 

членами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и 

подчѐркивают обособленные 

члены предложений. 

Записывают предложения, 
подчѐркивая обособленные 

обстоятельства 

 

уступки и выделяя их 

запятыми. Выписывают из 

текста предложения 

с обособленными 

определениями и 

приложениями. Выполняют 

упражнение по развитию 

речи: составляют рассказ о 

каком-либо изобретении, 

используя обособленные 
члены предложения. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 
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77  Обособление 
уточняющих членов 

предложения 

Знать основные 
условия обособ- 

ления уточняющих 
членов 

предложения. Уметь 

правильно ставить 

знаки препинания 

при уточняющих 
членах, 

обособлении 

обстоятельств. 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения ,свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы,связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

опорного справочного 

лингвистического материала . 

 

 
 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 
аналитической 

деятельности 

Опознают и правильно 
интонируют предложения с 

обособленными 

уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и 

подчѐркивают обособленные 

члены предложений. 

Записывают предложения, 
подчѐркивая обособленные 

обстоятельства 

 

уступки и выделяя их 
запятыми. Выписывают из 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

 
      текста предложения 

с обособленными 
определениями и 

приложениями. Выполняют 
упражнение по развитию 

речи: составляют рассказ о 

каком-либо изобретении, 

используя обособленные 

члены предложения. 
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78  Урок-зачѐт по теме 
"Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения" 

Знать теорию по 
теме. 

Уметь находить 
обособленные 

члены, правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

них, делать разные 
виды разборов. 

Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества, 

управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 
убеждать), умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции; осуществлять 

контроль процесса и результата. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий. 

Осознание 
трудностей и 

стремление их 

преодолевать, 

способность к 

самооценке. 

Записывают текст, 
расставляя недостающие 

запятые и графически 

обозначая обособленные 
члены предложения. 

Составляют схемы 
предложений. Указывают 

условия для обособления 

второстепенных членов 

 

предложения. Читают текст, 

прослеживают развитие 

мысли писателя, про- 

 
должают текст, учитывая 

стилистические особенности 
авторского описания. 

Выразительно читают и 
записывают тексты. 

Графически отмечают 

 

обособленные члены 
предложения, называя 

условия их обособления. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

79  Контрольная работа  
по теме 

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения" 

Знать теорию по 

теме. 

Уметь находить 
обособленные 

члены, правильно 
расставлять знаки 

препинания при 

них, делать разные 

Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать), умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Регулятивные: осознавать 

Осознание 

трудностей и 

стремление их 

преодолевать, 
способность к 

самооценке. 

Записывают текст, 
расставляя недостающие 

запятые и графически 

обозначая обособленные 

члены предложения. 

Составляют схемы 
предложений. Указывают 

условия для обособления 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 
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   виды разборов. самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции; осуществлять 
контроль процесса и результата. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий. 

 второстепенных членов 

предложения. Читают текст, 
прослеживают развитие 

мысли писателя, про- 

должают текст, учитывая 
стилистические особенности 

авторского описания. 

Выразительно читают и 
записывают тексты. 

Графически отмечают 

обособленные члены 

предложения, называя 

условия их обособления. 

   

80  Анализ контрольного 

диктанта 

Уметь делать 

работу над 

ошибками. 

Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение 

убеждать), умение полно и точно 
выражать свои мысли в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции; осуществлять 

контроль процесса и результата. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения заданий. 

Осознание 
трудностей и 
стремление их 

преодолевать, 

способность к 

самооценке. 

Делают работу над 

ошибками. 

Устный и 
комбинированн 
ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 
Предложения с обращениями, 

вводными словами,    междометиями 
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81  Обращение и знаки 

препинания при нѐм 

Иметь 
представление об 

обращении за счет 

осмысления 

основного 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 

Осознают основные функции 

обращения. 

Выделяют графически и 

интонационно обращения, 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

  

 

 

 
   назначения 

обращения в речи 

(звательная, 

оценочная и изобра- 
зительная функция 

обращения), уметь 

характеризовать 

синтаксические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

обращениями. 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания. 

нового расставляют знаки 

препинания. Составляют 

предложения с обращениями. 

работа   
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82  Обращение и знаки 
препинания при нѐм 

Иметь 
представление об 

обращении за счет 

осмысления 

основного 

назначения 
обращения в речи 

(звательная, 
оценочная и изобра- 

зительная функция 

обращения), уметь 

характеризовать 

синтаксические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 
обращениями. 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 
между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения , свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокорекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обособленными 

приложениями. 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

Выписывают текст с 
выделением обращений 

знаками препинания, 

обозначают графически 

обращения, чертят схемы с 
обозначением 

местоположения обращений. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

83  Вводные слова и 
знаки препинания при 

них. 

Знать группы 
вводных конструк- 

ций по значению, 

понимать роль 

вводных слов как 

средства выражения 

субъективной 

оценки 
высказывания. 

Уметь выражать 
определенные 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

 

 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Осознают функции вводных 
конструкций в речи. 
Выписывают предложения с 

обозначением вводных слов. 

Графически выделяют 

вводные 

 

слова. 

Узнают группы вводных слов 

и предложений по значению. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

 



205 

 

   отношения к вы- 
сказыванию с 

помощью вводных 

слов, правильно 

ставить знаки 
препинания при 

вводных словах, 

различать вводные 

слова и члены 

предложения. 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

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

исследования предложений с 

вводными конструкциями. 

 Рассматривают схему. 
Составляют предложения с 

различными по значению 

вводными словами и 

сочетаниями слов. Читают 

текст, определяют 

тему текста и основную 
мысль, находят вводные 

слова. Формулируют свой 

ответ на поставленный 

автором текста вопрос. 

   

84  Вводные слова и 
предложения и знаки 

препинания при них 

Знать значения 
вводных слов, их 

стилистические 

функции. 

Уметь употреблять 

в речи вводные 

слова с учетом 
речевой ситуации, 

правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

вводных словах, 

соблюдать 

интонацию при 

чтении 

предложений, 

использовать 

вводные слова как 

средство связи 

предложений и смы- 

словых частей, 

производить си- 
нонимическую 

замену вводных 

слов. 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе(включая 

ситуации учебного сотрудничества 
и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 
выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 
аналитической 

деятельности 

Выписывают текст с 
постановкой знаков 

препинания при вводных 

словах. Вставляют вводные 

слова в текст и расставляют 

знаки препинания, 

указывают значения слов. 

Готовят высказывание типа 

рассуждения на за- 

 

данную тему с 
последовательным 

изложением аргументов с 

помощью вводных слов. 

Переписывают текст, заменяя 
вводные слова и сочетания 

слов 

 

вводными предложениями. 

Определяют части речи. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 
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85  Вводные слова и 
предложения и знаки 

препинания при них. 

Вставные 

Знать значения 
вводных слов, их 

стилистические 

функции. 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе(включая 

ситуации учебного сотрудничества 
и проектные формы работы) 

Формирование 
устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

Выписывают текст с 
постановкой знаков 

препинания при вводных 

словах. Вставляют вводные 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

  

 

 
  конструкции Уметь употреблять 

в речи вводные 

слова с учетом 

речевой ситуации, 
правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

вводных словах, 
соблюдать 

интонацию при 

чтении 

предложений, 

использовать 

вводные слова как 

средство связи 

предложений и смы- 
словых частей, 

производить си- 

нонимическую 

замену вводных 

слов. 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 
процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания. 

аналитической 
деятельности 

слова в текст и расставляют 
знаки препинания, 

указывают значения слов. 

Готовят высказывание типа 

рассуждения на за- 

данную тему с 

последовательным 

изложением аргументов с 

помощью вводных слов. 

Переписывают текст, заменяя 

вводные слова и сочетания 

слов 

вводными предложениями. 

Определяют части речи. 

работа   



207 

 

86  Вставные 
конструкции 

Знать группы 
вводных конструк- 

ций по значению, 

понимать роль 

вводных слов как 
средства выражения 

субъективной 

оценки 

высказывания. 

Уметь выражать 
определенные 

отношения к вы- 

сказыванию с 

помощью вводных 

слов, правильно 

ставить знаки 

препинания при 
вводных словах, 

различать вводные 

слова и члены 

предложения. 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения , выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

вводными конструкциями. 

 

 
 

 

 

 

 
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Осознают функции вводных 
конструкций в речи. 

Выписывают предложения с 
обозначением вводных слов. 

Графически выделяют 

вводные 

слова. 

Узнают группы вводных слов 

и предложений по значению. 

Рассматривают схему. 
Составляют предложения с 

различными по значению 

вводными словами и 

сочетаниями слов. Читают 

текст, определяют 

тему текста и основную 
мысль, находят вводные 

слова. Формулируют свой 

 
ответ на поставленный 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 

 
      автором текста вопрос.    
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87  Развитие речи. 
Сочинение 

публицистического 

характера (упр.416) 

Уметь писать 
сочинение 

публицистического 

характера 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 
в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 
препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания изложения. 

Формирование 
устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Обсуждают, составляют 
план, подбирают материалы 

к сочинению. 

Развивают речь: пишут 

сочинение-рассуждение. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 

  

88  Развитие речи. 
Сочинение 

публицистического 

характера (упр.416) 

Уметь писать 

сочинение 

публицистического 

характера 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 
использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания изложения. 

Формирование 

устойчивой мо- 
тивации к са- 

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Обсуждают, составляют 

план, подбирают материалы 
к сочинению. 

Развивают речь: пишут 

сочинение-рассуждение. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

сочинение 
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89  Контрольный диктант 
по теме 

"Предложения с 

Уметь грамотно 
употреблять 
обособленные и 

Коммуникативные: формировать 
навыки планирования учебного 
сотрудничества, умения слушать и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

Пишут контрольную работу. к/р   

 

 
  обращениями, 

вводными словами и 

междометиями" 

уточняющие члены 
предложения в 

различных 

синтаксических 
конструкциях. 

Уметь определять и 

выделять на письме 

обособленные 
второстепенные 

члены 

слышать. 
Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процесс, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

самостоятельной 
аналитической 

деятельности 

    

90  Анализ диктанта Иметь 
представление об 

обращении за счет 

осмысления 

основного 

назначения 

обращения в речи 

(звательная, 

оценочная и изобра- 
зительная функция 

обращения), уметь 

характеризовать 

синтаксические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

обращениями. 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания. 

 

 

 

 

 
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Осознают основные функции 
обращения. 

Выделяют графически и 

интонационно обращения, 

расставляют знаки 

препинания. Составляют 

предложения с обращениями. 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

Способы передачи чужой речи. Прямая 

и косвенная речь 
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91  Предложения с 
прямой речью, знаки 

препинания при них 

Знать основные 
способы передачи 

чужой речи. 

Уметь вырази- 
тельно читать 

предложения с 

прямой речью, 

правильно ставить 

в них знаки 

препинания и 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

Сравнивают предложения с 
прямой и косвенной речью. 

Изучают определения 
прямой и косвенной речи. 

Опознают изучаемые 

предложения с прямой и 
косвенной речью и читают 

их, соблюдая нужную 

интонацию. 

Устный и 
комбинированн 
ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 
   обосновывать их 

постановку. 
выявляемые в ходе исследования 
предложений с прямой и 

косвенной речью. 

 Классифицируют знаки 
препинания в предложениях 

текста. 

   

92  Предложения с 
прямой речью, знаки 

препинания при них 

Знать понятие 
«прямая речь», 

уметь различать 

прямую и кос- 

венную речь, 

заменять прямую 

речь косвенной и 
наоборот, обос- 

новывать 

постановку знаков 

препинания при 
прямой речи. Уметь 

опознавать чужую 

речь и 

комментирующее 

высказывание, 

интонационно 

выделять в речи. 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения , свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

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

составления и применения 

алгоритма выполнения учебного 

задания. 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 
для решения 

коммуникативных 

задач 

Опознают предложения с 
косвенной речью. 

Акцентируют внимание на 

смысле предложений с 
косвенной речью, 

оформленной с помощью 

слов 

как, что, будто. Работают с 
текстом официального стиля 

и над ролью 

 

в нѐм предложений с 
косвенной речью. Проводят 

эксперимент: преобразуют 

предложения с прямой речью 

в предложения с косвенной 

речью, выясняя уместность 

их использования в текстах 

разных типов и стилей речи. 

 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 
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Актуализируют изученное 

ранее правило о знаках 

препинания в предложениях 

с прямой речью. 

Комментируют крылатые 

выражения, составляя 

предложения с прямой 

речью. Осваивают новое 

пунктуационное правило об 

оформлении прямой 

речи с разрывом. 

Используют схемы 

предложений для опознания, 

составления, оформления 

предложений с прямой 

 
      речью. Читают выразительно 

по ролям диалоги. 

Конструируют предложения 

с прямой речью в разном 

структурном и 

пунктуационном 

оформлении. 
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93  Практикум. Диалог. 
Прямая речь 

Знать основные 
способы передачи 

чужой речи. Уметь 

выстраивать и 

оформлять диалог. 

 
Уметь вырази- 

тельно читать 

предложения с 

прямой речью, 

правильно ставить 

в них знаки 

препинания и 

обосновывать их 

постановку. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 
для решения 

коммуникативных 

задач 

Сравнивают предложения с 
прямой и косвенной речью. 

Изучают определения 
прямой и косвенной речи. 

Опознают изучаемые 

предложения с прямой и 
косвенной речью и читают 

их, соблюдая нужную 

интонацию. 

Классифицируют знаки 

препинания в предложениях 

текста. 

   

94  Предложения с 
косвенной речью. 

Замена прямой речи 

косвенной. 

Знать понятие 
«прямая речь», 

уметь различать 

прямую и кос- 

венную речь, 

заменять прямую 

речь косвенной и 
наоборот, обос- 

новывать 

постановку знаков 

препинания при 

прямой речи. Уметь 
опознавать чужую 

речь и 

комментирующее 

высказывание, 

интонационно 

выделять в речи. 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения , свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

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

составления и применения 

алгоритма выполнения учебного 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 
для решения 

коммуникативных 

задач 

Опознают предложения с 
косвенной речью. 

Акцентируют внимание на 

смысле предложений с 
косвенной речью, 

оформленной с помощью 

слов 

как, что, будто. Работают с 
текстом официального стиля 

и над ролью 

 

в нѐм предложений с 
косвенной речью. Проводят 

эксперимент: преобразуют 

предложения с прямой речью 

в предложения с косвенной 

речью, выясняя уместность 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 
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    задания.  их использования в текстах 
разных типов и стилей речи. 

Актуализируют изученное 
ранее правило о знаках 

препинания в предложениях 

с прямой речью. 

Комментируют крылатые 
выражения, составляя 

предложения с прямой 

 
речью. Осваивают новое 

пунктуационное правило об 

оформлении прямой 

 

речи с разрывом. 
Используют схемы 

предложений для опознания, 

составления, оформления 

предложений с прямой 

речью. Читают выразительно 

по ролям диалоги. 

Конструируют предложения 
с прямой речью в разном 

 

структурном и 

пунктуационном 

оформлении. 
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95  Цитаты и знаки 
препинания при них 

Знать, что такое 
цитата и правила 

оформления цитат. 

Уметь правильно 

оформлять цитату 

на письме. 

Уметь опознавать 
чужую речь в форме 

цитаты в тексте, 

использовать 

цитаты в устной и 

письменной речи, 

правильно ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 
в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

Формирование 
устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Определяют понятие цитаты. 
 

Находят цитаты и 

определяют роль цитат в 

тексте. Формируют умение 

вводить цитаты в авторский 
текст разными способами. 

Выполняют коррекцию 
текстов ученических 

сочинений со стороны 

уместности и точности в 

оформлении включѐнных 

цитат. Усваивают требования 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 

  

 
   при них. процессы, связи.  к устному 

выступлению. Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью 
(устно и письменно) по 

образцу. 

   

Повторение пройденного в 8 классе 

96  Повторение 
изученного в 8 классе 

Знать теорию за 
курс 8 класса, уметь 

применять ее на 

практике. 

Коммуникативные: понимать и 
осмыслять формулировку заданий; 

формировать навыки 

планирования учебного 

сотрудничества, умения слушать и 

слышать. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процесс, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

Формирование 
устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной 

аналитической 

деятельности. 

Подготовка к контрольной 
работе 

Устный и 
комбинированн 

ый опрос, 

письменная 

работа 
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97  Итоговый 
контрольный тест. 

Знать теорию за 
курс 8 класса, уметь 

применять ее на 

практике. 

Коммуникативные: понимать и 
осмыслять формулировку заданий; 

формировать навыки 

планирования учебного 

сотрудничества, умения слушать и 

слышать. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процесс, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

Формирование 
устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной 

аналитической 

деятельности. 

Пишут итоговую 
контрольную работу 

к/р   

98-
99 

 РР Сочинение - 

рассуждение 

Знать, что такое 

сочинение- 
рассуждение 

Уметь находить 

микротемы, 

составлять план, 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 
использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к са- 

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

Анализируют тест, читают 

выразительно, отвечают на 

вопросы, составляют план. 

Осуществляют работу по 

развитию речи. Пишут 

Сочинение   

   грамотно и точно 
излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания изложения. 

деятельности. сочинение    
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100  Повторение тем 
«Словосочетание», 

«Двусоставные 
предложения», 

«Односоставные 

предложения» 

Знать, как связаны 
синтаксис и 

морфология. 

Уметь различать 
первичную и 

вторичную 

синтаксическую 
роль различных 

частей 

 

речи, выполнять 
частичный 

синтаксический 
разбор 

предложений, 

указывая члены 

предложения и их 

морфологическую 

выраженность. 

Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества, 

управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать), умение полно и точно 
выражать свои мысли в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции; осуществлять 

контроль процесса и результата. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий. 

Осознание 
трудностей и 

стремление их 

преодолевать, 

способность к 
самооценке. 

Соотносят синтаксис и 
морфологию как 

составляющие грамматики. 

Различают первичную и 

вторичную синтаксическую 

роль различных частей 

речи. Выполняют частичный 
синтаксический разбор 

предложений, указывая 

члены предложения и их 

морфологическую 

выраженность. Составляют 

предложения. 

Устный и 
комбиниров

анн ый 

опрос, 

письмен

ная 

работа 

  

101
102 

 Всероссийская проверочная 
работа 
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Календарно-тематическое планирование 

(9 класс, 102 ч.)      

   *  Домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы.  

 

1 четверть 

                                                             В 1 четверти 17 часов, из них 2 ч. отведено на уроки развития речи.  

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема урока 
Тип 

урока 

Форма 

урока 

Ключевые 

компетенции 

Подготовка 

к ГИА. 

Повторение 

Формы контроля  ИКТ 
план факт 

Международное значение русского языка  (1ч.) 

Личностные результаты обучения:   
 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку. 

 
Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение 

устной и письменной речью. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 понятия «язык», «родной язык», «международное значение»; 
 структуру рассуждения на публицистическую тему; 
 структуру выборочного изложения. 

Учащиеся должны уметь: 
 определять понятия «язык», «родной язык»; 
 определять особенности и роль русского языка в современном мире; 
 осознавать международное значение русского языка; 
 рассуждать на публицистическую тему; 
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 применять языковые средства в общении; 
 объяснять написание слов, постановку запятых; 

1.   Международ

ное значение 

русского 

языка 

Вводный Лекция с 

элементами 

беседы 

Расширить и углубить 

общие сведения о 

языке, о его 

международном 

значении, раскрыть 

содержание понятия 

«мировой язык»; 

совершенствовать 

умения работы с 

текстом 

(озаглавливание 

текста, выделение его 

основной мысли, 

микротем, деление 

текста на абзацы, 

постановка вопросов к 

тексту, выявляющих 

его проблематику, 

определение общей 

темы для нескольких 

текстов) 

Стили текста, 

типы речи 

Объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированно

го устного текста 

на 

лингвистическую 

тему. 

  

Повторение пройденного в 5-8 классах  (13+2) 
Личностные результаты обучения: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «синтаксис», «пунктуация»; 

 основные единицы изучаемых разделов; 

 функции знаков препинания; 

 стили литературного языка; 

 пунктуация в простом предложении; 

 пунктуация в предложении с обособленными членами; 

 пунктуация при обращении, вводных словах и вставных конструкциях.  

Учащиеся должны уметь: 

 сопоставлять монолог и диалог; 

 определять взаимосвязь монолога и диалога; 

 разграничивать стили литературного языка; 

 выполнять фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, орфографический, синтаксический разборы;  

 характеризовать предложения простые и с обособленными членами, осложнённые обращениями, вводными словами и вставными конструкциями; 

 обосновывать постановку знаков препинания; 

 выделять грамматические основы простых предложений; 

 чертить схемы предложений; 

 выполнять различные виды разборов; 

 пишут сочинение по данному началу; 

 пишут изложение с продолжением; 

 применять языковые средства в общении; 

 грамотно выстраивать речевое поведение в различных ситуациях общения; 

 составлять устные и письменные высказывания, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

 

2-

3. 
  Русский 

литературны

й язык и его 

стили. 

Повторит

ельно- 

обобщаю

щий 

Беседа- 

практикум 

Вспомнить 

разновидности 

русского 

литературного языка 

(стили речи), которые 

обслуживают разные 

стороны 

Повторить 

смысловую и 

композиционну

ю целостность 

текста: 

вступление 

заключение, 

Анализ текста  Презента

ция 

Power 

Point 
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общественной жизни 

(сферы общения). 

Дать сведения о 

речевых жанрах, в 

которых реализуются 

разговорный, 

публицистический, 

научный и деловой 

стили речи 

основная часть. 

Повторить 

основные 

признаки текста: 

относительная 

завершенность 

текста, 

законченность и 

видовременное 

единство. 

4   РР 

Сочинение-

рассуждени

е 

    Сочинение   

5   Простое 

предложени

е и его 

грамматичес

кая основа 

Повторит

ельно- 

обобщаю

щий 

Беседа- 

практикум 

Повторить сведения 

по синтаксису и 

пунктуации простого 

предложения, 

закрепить умения 

синтаксического 

анализа предложения, 

способов 

графического 

обозначения членов 

предложения, 

интонационных 

навыков 

Классификацию 

простых 

предложений по 

наличию 

главных членов, 

второстепенных 

членов, по 

пропуску 

какого–либо 

члена 

предложения, 

виды 

односоставных 

предложений 

 

Комплексный 

анализ текстов 

разных типов и 

стилей речи  
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6   Простое 

предложени

е и его 

грамматичес

кая основа 

Повторит

ельно- 

обобщаю

щий 

Беседа- 

практикум 

Повторить сведения 

по синтаксису и 

пунктуации простого 

предложения, 

закрепить умения 

синтаксического 

анализа предложения, 

способов 

графического 

обозначения членов 

предложения, 

интонационных 

навыков 

Классификацию 

простых 

предложений по 

наличию 

главных членов, 

второстепенных 

членов, по 

пропуску 

какого–либо 

члена  

предложения, 

виды 

односоставных 

предложений 

Комплексный 

анализ текстов 

разных типов и 

стилей речи 

 

  

7   Простое 

предложени

е и его 

грамматичес

кая основа 

Повторит

ельно- 

обобщаю

щий 

Беседа- 

практикум 

Повторить сведения 

по синтаксису и 

пунктуации простого 

предложения, 

закрепить умения 

синтаксического 

анализа предложения, 

способов 

графического 

обозначения членов 

предложения, 

интонационных 

навыков 

Классификацию 

простых 

предложений по 

наличию 

главных членов, 

второстепенных 

членов, по 

пропуску 

какого–либо 

члена  

предложения, 

виды 

односоставных 

предложений 

Тестирование   
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8   РР 

Написание 

сжатого 

изложения 

Развитие 

речи 

Письм. 

опрос 

Уметь сжимать 

лингвистический 

текст,  используя 

прием замены одних 

синтаксических 

конструкций 

синонимичными 

 

Орфограммы 

корня: 

безударные 

гласные 

проверяемые и 

непроверяемые 

ударением 

Написание 

сжатого 

изложения с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке 

выполнения 

работы. 

  

9-

10. 

  Предложени

я с 

обособленн

ыми 

членами 

Повторит

ельно- 

обобщаю

щий 

 

 

Беседа- 

практикум 

 

 

Повторить 

предложения с 

обособленными 

членами, как одним из 

способов смыслового 

выделения или 

уточнения 

второстепенных 

членов 

Правописание 

суффиксов 

причастий и 

прилагательных, 

не с 

причастиями, 

историзмы, 

архаизмы 

  Презент

ация 

Power 

Point 

11   Предложени

я с 

обособленн

ыми 

членами 

Повторит

ельно- 

обобщаю

щий 

 

 

Беседа- 

практикум 

 

 

Повторить 

предложения с 

обособленными 

членами, как одним из 

способов смыслового 

выделения или 

уточнения 

второстепенных 

членов 

Правописание 

суффиксов 

причастий и 

прилагательных, 

не с 

причастиями, 

историзмы, 

архаизмы 

   

12   Предложени

я с 

обособленн

ыми 

членами 

Повторит

ельно- 

обобщаю

щий 

 

 

Беседа- 

практикум 

 

 

Повторить 

предложения с 

обособленными 

членами, как одним из 

способов смыслового 

выделения или 

уточнения 

Правописание 

суффиксов 

причастий и 

прилагательных, 

не с 

причастиями, 

историзмы, 

Выполнение 

тестовых заданий 
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второстепенных 

членов 

архаизмы 

13.   Обращения, 

вводные 

слова и 

вставные 

конструкции 

Повторит

ельно- 

обобщаю

щий 

 

 

 

 

Беседа- 

практикум 

 

 

 

Повторить сведения 

об обращении; 

восстановить в памяти 

школьников сведения 

о вводных словах и 

вставных 

конструкциях 

Письмо, диалог, 

интонацию 

вводности 

(паузы, 

понижение силы 

голоса, более 

быстрое их 

проговаривание) 

  Презент

ация 

Power 

Point 

14   Обращения, 

вводные 

слова и 

вставные 

конструкции 

Повторит

ельно- 

обобщаю

щий 

 

 

 

 

Беседа- 

практикум 

 

 

 

Повторить сведения 

об обращении; 

восстановить в памяти 

школьников сведения 

о вводных словах и 

вставных 

конструкциях 

Письмо, диалог, 

интонацию 

вводности 

(паузы, 

понижение силы 

голоса, более 

быстрое их 

проговаривание) 

Тестирование   

15   Входной 

контрольн

ый диктант  

С 

грамматичес

ким 

заданием. 

Урок 

проверки 

знаний 

 

Диктант 

 

Повторение 

изученного в 5-8 

классах. Уметь  

правильно 

воспринимать 

звучащий текст, 

правильно записать и 

оформить в 

соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными 

нормами 

Задания В1 – В15 Написание 

контрольного 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания 
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16   Анализ 

контрольног

о диктанта.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Беседа, 

практикум 

Повторить и углубить 

сведения о сложном 

предложении, 

известные в курсе 5-8 

классах, начать работу 

над формированием 

умений различать 

виды сложных 

предложений и по 

значению и средствам 

связи 

Правописание 

гласных в корне 

слова, буквы е и 

и  в безударных 

окончаниях 

существительны

х, постановка 

знаков 

препинания при 

причастном 

обороте 

Групповая работа 

над ошибками по 

диагностическим 

картам типичных 

ошибок в 

контрольном 

диктанте 

  

Понятие о сложном предложении  (4ч+1) 
Личностные результаты обучения: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов;  

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «синтаксис», «пунктуация», «сложное предложение», «союзное» и «бессоюзное предложения», «интонация»; 

 разделительные и выделительные знаки препинания; 

 структуру сообщения; 

 структуру сочинения по репродукции картины. 
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Учащиеся должны уметь: 

 различать союзное и бессоюзное предложения; 

 определять тип предложения по количеству грамматических основ; 

 находить грамматические основы в предложениях; 

 разграничивать разделительные и выделительные знаки препинания; 

 расширять знания о пунктуации в сложном предложении; 

 классифицировать предложения по принадлежности к знакам препинания разделительным и выделительным; 

 выполнять синтаксический разбор сложных предложений; 

 подготовить устное сообщение по заданной теме; 

 расширяют знания об особенностях интонации сложного предложения; 

 писать сочинение по репродукции картины. 

 

17-

18 

  Понятие о 

сложном 

предложени

и. Союзные 

и 

бессоюзные 

сложные 

предложени

я 

1.Урок 

изучения 

нового 

материала 

2. Урок 

закреплен

ия и 

развития 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

 

Беседа, 

практикум 

 

Вспомнить сведения о 

том, что в 

зависимости  от 

средств связи между 

частями сложного 

предложения 

выделяются 

бессоюзные и 

союзные сложные 

предложения . 

Отработать умения 

различать простые и 

сложные 

предложения, 

определять средства 

связи частей сложного 

предложения , 

разграничивать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, союзные слова 

Синтаксический 

разбор 

предложений, 

постановку 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Правописание 

безударных 

гласных корня, 

букв н и нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

  Презент

ация 

Power 

Point 
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19 

 

 

 

 

 

 

20 

  Способы 

сжатого 

изложения 

текста  

 

 

 

Р.Р.Сжатое 

изложение 

Развитие 

речи 

Письм. 

опрос 

Уметь сжимать 

лингвистический 

текст,  используя 

прием замены одних 

синтаксических 

конструкций 

синонимичными 

 

Орфограммы 

корня: 

безударные 

гласные 

проверяемые и 

непроверяемые 

ударением 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение 

  

21   Анализ 

изложений. 

Разделитель

ные и 

выделительн

ые знаки 

препинания 

между 

частями 

сложного 

предложени

я. 

Интонация 

сложного 

предложени

я 

Комбини

рованный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Вспомнить о 

функциях знаков 

препинания (знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения). 

Ознакомить учеников 

с выделительной 

ролью запятых в СПП, 

с авторской 

пунктуацией в 

сложных 

предложениях. 

Рассмотреть вопрос 

об интонации 

сложного 

предложения  

Знаки 

препинания при 

причастных, 

деепричастных 

оборотах; 

однородные 

члены 

предложения 
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Понятие о сложносочиненном предложении  (6ч.+1) 
Личностные результаты обучения: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов;  

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятие «сложносочинённое предложение», его признаки; 

 типы союзов сложносочинённого предложения; 

 структуру устного сообщения; 

 структуру сочинения по репродукции картины. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять структуру сложносочинённого предложения; 

 различать типы сочинительных союзов; 

 применять пунктуационные правила на практике, объясняя выбор пунктограмм; 

 составлять схемы предложений; 

 отличать простое предложение от сложного; 

 писать сочинение по репродукции картины; 

 выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложносочинённых предложений.  
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22   Понятие о 

сложносочи

ненном 

предложени

и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Беседа, 

практикум 

 

Повторить и углубить 

сведения о ССП: 

выделение 

грамматических основ 

простых 

предложений, 

которые связываются 

в сложное 

предложение с 

помощью 

сочинительных 

союзов и интонации, 

формировать умение 

находить такие 

конструкции и 

определять их 

структуру, 

устанавливать 

смысловые 

отношения между 

простыми 

предложениями в 

составе ССП, 

правильно ставить и 

объяснять знаки 

препинания, 

проводить 

синтаксический 

разбор 

Сведения о 

сочинительных 

союзах и 

особенностях их 

употребления 

  Презент

ация 

Power 

Point 
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23-

24 

  Основные 

группы 

сложносочи

ненных 

предложени

й по 

значению и 

союзам.         

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

практикум 

 

 

 

 

 

 

Повторить и углубить 

сведения о смысловых 

отношениях в ССП с 

соединительными, 

разделительными и 

противительными 

союзами 

Правописание 

слов тоже, 

также, зато и то 

же, так же, за то 

Самостоятельная 

работа
 

 Презент

ация 

Power 

Point 

 

 

 

2 четверть 

Во второй четверти в 9 классе 15часов, из них 4 часа отведено на уроки развития речи  

№ 

урока 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Ключевые 

компетенции 

Подготовка 

к ГИА. 

Повторение 

Формы контроля  ИКТ 

25 

 

РР 

Сочинение-

рассуждение 
на 

лингвистиче

скую тему. 

Развитие 

речи 

Письм. 

опрос 

Знать критерии 

оценивания сочинения 

на экзамене по новой 

форме. Уметь излагать 

мысли письменно  по 

заданной теме в форме 

рассуждения 

Тема, основная 

мысль, типы речи 

Сочинение                           
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26  Р.Р. 

Рецензия. 

Комбини

рованный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Строить устные и 

письменные 

высказывания, 

ориентированные на 

жанры публицистики 

(рецензия) 

Аргументированн

ое выражение 

своего мнения. 

   

27  Синтаксичес

кий и 

пунктуацион

ный разбор 

сложносочин

енного 

предложения

. Повторение 

Комбини

рованный 

 

Практикум 

 

Познакомиться с 

планом и образцами 

устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора ССП, 

закрепить умения 

устанавливать средства 

связи простых 

предложений в составе 

сложных, различать по 

характеру средств связи 

БСП, ССП и СПП, 

квалифицировать знаки 

завершения, выделения, 

разделения, закрепить 

изученные 

пунктуационные 

правила, 

характеризовать 

смысловые отношения 

в ССП 

 

 

Употребление 

разделительных, 

соединительных, 

противительных 

союзов в ССП 

Самостоятельная 

работа  

 Презе

нтаци

я 

Power 

Point 
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28  Тест   по 

теме  

«Сложносоч

иненные 

предложения

» 

Тест Письменны

й опрос 

Уметь работать с 

инструкцией к тесту, 

правильно оформлять 

тест, производить 

замену ошибочно 

выбранных вариантов 

ответа 

 

Орфограммы в 

корнях, 

суффиксах, 

окончаниях. 

Основа 

предложения. 

Тестирование   

Понятие о сложноподчиненном предложении (4ч.+2) 
Личностные результаты обучения: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов;  

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «сложноподчинённое предложение», «союзы», «союзные слова», «указательные слова»; 

 структуру отзыва; 

 структуру сочинения-рассуждения; 

 структуру сжатого изложения. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять понятия «сложноподчинённое предложение», «союзы», «союзные слова», «указательные слова»; 

 различать союзы и союзные слова; 
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 выявлять указательные слова в предложении; 

 составлять схемы предложений; 

 писать отзыв о картине; 

 создавать текст рассуждение; 

 писать сжатое изложение. 

29  Понятие о 

сложноподчи

ненном 

предложении 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Беседа, 

практикум 

 

 

Совершенствовать 

умение видеть 

структуру СПП, 

определять границы 

между главным и 

придаточным 

предложениями и на 

этой основе правильно 

ставить 

пунктуационные знаки 

Стили речи, 

правописание 

приставок пре и 

при, -тся и –ться 

в глаголах 

  Презе

нтаци

я 

Power 

Point 

30  Место 

придаточног

о 

предложения 

по 

отношению к 

главному. 

Знаки 

препинания в 

сложноподчи

ненном 

предложении 

Комбини

рованный 

 

Практикум 

 

Закрепление умения 

понимать строение 

СПП, выделять запятой 

придаточные 

предложения. 

Определять место 

придаточного 

предложения, средства 

его связи с главным 

Орфограммы 3-7, 

словарные слова 

  Презе

нтаци

я 

Power 

Point 

31  Сочинение 

на 

лингвистич

ескую тему  

Развитие 

речи 

Письменны

й опрос 

Знать критерии 

оценивания сочинения 

на экзамене по новой 

форме. Уметь излагать 

мысли письменно  по 

заданной теме в форме 

рассуждения 

Границы 

предложения. 

Пропуск слов в 

предложении 

Сочинение-

рассуждение 
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32  Анализ 

сочинений. 

Союзы и 

союзные 

слова в 

сложноподчи

ненном 

предложении 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Беседа, 

практикум 

 

Научить отличать 

союзы от союзных 

слов, определять какой 

частью речи и каким 

членом предложения в 

придаточной части 

является союзное слово 

Орфограммы 1-5, 

правописание 

союзов тоже - 

также 

Редактирование   

33  Роль 

указательны

х слов в 

сложноподчи

ненном 

предложении 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

Беседа, 

практикум 

 

Рассказать о роли  

указательных слов в 

СПП, продолжить 

изучение 

конструктивных 

особенностей СПП 

Не с разными 

частями речи 

  Презе

нтаци

я 

Power 

Point 

34  Р/р 

Изложение  

Развитие 

речи 

Письменны

й опрос 

Восстановить порядок 

следования 

выделенных в четыре 

абзаца частей текста, 

подробно изложить 

текст, соблюдая 

восстановленную 

логическую 

последовательность 

 Изложение   
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35-36 

 

 

 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  (17+3) 
Личностные результаты обучения: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов;  

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятие «сложноподчинённое предложение»; 

 основные группы сложноподчинённого предложения; 

 понятие придаточного определительного; 

 понятие придаточного изъяснительного; 

 структуру сжатого изложения; 

 понятие придаточного обстоятельственного; 

 группы придаточного обстоятельственного; 

 понятие сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными; 

 знаки препинания в сложноподчинённом предложении разных групп; 

 структуру сочинения на основе картины; 

 структуру сообщения, доклада; 

 структуру сочинения-рассуждения. 

Учащиеся должны уметь: 

 опознавать группы сложноподчинённых предложений; 

 определять группы сложноподчинённых предложений; 

 различать группы сложноподчинённых предложений; 

 расставлять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в том числе и с разными видами придаточных 

 объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в том числе и с разными видами придаточных; 

 составлять схемы сложноподчинённых предложений; 

 писать сжатое изложение; 
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Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

придаточны

ми 

определител

ьными 

1.Урок 

изучения 

нового 

материала 

2. Урок 

закреплен

ия и 

развития 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

 

Беседа, 

практикум 

 

 

Формирование умений: 

1. Находить 

придаточные 

определительные в 

СПП, производить 

(где это возможно и 

необходимо) их 

синонимическую 

замену, правильно 

употреблять в речи. 

2. Расставлять знаки 

препинания. 

3. Составлять схемы 

предложений с 

придаточными 

определительными 

Орфограммы 18-

21, правописание 

порядковых 

числительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 Презе

нтаци

я 

Power 

Point 
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37-38 

 

 Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

придаточны

ми 

изъяснитель

ными  

1.Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

2. Урок 

закреплен

ия и 

развития 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

 

Беседа, 

практикум 

 

Формирование умений: 

1. Определять место 

придаточных 

изъяснительных в 

СПП, средства 

связи с главным, 

производить (где 

это возможно и 

целесообразно) их 

синонимическую 

замену. 

2. Правильно 

расставлять знаки 

препинания в СПП 

с придаточным 

изъяснительным. 

3. Составлять схемы 

предложений с 

указанными 

придаточными 

Правописание 

производных 

предлогов, 

правописание ъ и 

ь знаков 

Самостоятельная 

работа 

  

39  Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

придаточны

ми 

обстоятельст

венными 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Беседа, 

практикум 

 

Знакомство со СПП с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Обобщенное 

представление об этих 

предложениях 

Словарные слова, 

орфограммы 17-

20 

  Презе

нтаци

я 

Power 

Point 

 

3 четверть (21 час, из них 6 часов отведено на уроки развития речи) 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Ключевые 

компетенции 

Подготовка 

к ГИА. 

Повторение 

Формы контроля   
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40 

 

Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

придаточны

ми времени и 

места 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Беседа, 

практикум 

 

Формирование умений: 

1. Распознавать 

придаточные места, 

времени, отличать 

их от других видов 

придаточных. 

2. Правильно ставить 

знаки препинания в 

указанных типах 

предложений 

Знаки препинания 

при однородных и 

обособленных 

членах. 

Постановка тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

  Презент

ация 

Power Point 

41 

 

Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

придаточны

ми причины, 

следствия, 

условия 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Беседа, 

практикум 

 

Формирование умений: 

1. Распознавать 

придаточные 

причины, следствия, 

условия, отличать 

их от других видов 

придаточных. 

2. Правильно ставить 

знаки препинания в 

указанных типах 

предложений 

Правописание 

частиц не - ни 

  Презент

ация 

Power Point 

42 

 

Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

придаточны

ми уступки, 

цели 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

 

Беседа, 

практикум 

 

 

Формирование умений: 

1. Распознавать 

придаточные 

уступки, цели. 

2. Правильно ставить 

знаки препинания в 

указанных типах 

предложений 

Е – и в 

окончаниях имен 

существительных, 

причастный 

оборот, синонимы 

Тестирование  Презент

ация 

Power Point 

43-44 

 

Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

Урок 

изучения 

нового 

материала

Беседа, 

практикум 

 

 

Формирование умений: 

1. Распознавать 

придаточные образа 

действия, меры, 

Стили речи, 

орфограммы 28-

30 

  Презент

ация 

Power Point 
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придаточны

ми образа 

действия, 

меры, 

степени, 

сравнительн

ыми 

. 

 

 

 

 

 степени, 

сравнительные. 

2. Правильно ставить 

знаки препинания в 

указанных типах 

предложений 

45 

 

Р/р 

Сочинение – 

расуждение 

на 

морально-

этическую 

тему 

Развитие 

речи 

Письменны

й опрос 

Написать сочинение по 

данному началу, 

используя 

репродукцию картины 

В. П. Фельдмана 

«Родина»   

Типы речи Сочинение-

рассуждение 

  

46-47 

 

Анализ 

сочинений. 

Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

несколькими 

придаточны

ми; знаки 

препинания в 

них 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Беседа, 

практикум 

 

Формирование умений: 

1. Распознавать СПП с 

несколькими 

придаточными. 

2. Правильно ставить 

знаки препинания в 

указанных типах 

предложений. 

3. Правильно ставить 

запятую между 

союзами, 

относящимися к 

разным 

придаточным (что и 

если, что и когда, 

так что и хотя и т.д.) 

Сравнительные 

обороты, з – с на 

конце приставок 

  Презент

ация 

Power  

Point 
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48 

 

Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

несколькими 

придаточны

ми; знаки 

препинания в 

них 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Беседа, 

практикум 

 

Формирование умений: 

4. Распознавать СПП с 

несколькими 

придаточными. 

5. Правильно ставить 

знаки препинания в 

указанных типах 

предложений. 

6. Правильно ставить 

запятую между 

союзами, 

относящимися к 

разным 

придаточным (что и 

если, что и когда, 

так что и хотя и т.д.) 

Сравнительные 

обороты, з – с на 

конце приставок 

   

49 

 

Сложноподч

иненные 

предложения 

с 

несколькими 

придаточны

ми; знаки 

препинания в 

них 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Беседа, 

практикум 

 

Формирование умений: 

7. Распознавать СПП с 

несколькими 

придаточными. 

8. Правильно ставить 

знаки препинания в 

указанных типах 

предложений. 

9. Правильно ставить 

запятую между 

союзами, 

относящимися к 

разным 

придаточным (что и 

если, что и когда, 

так что и хотя и т.д.) 

Сравнительные 

обороты, з – с на 

конце приставок 

Самостоятельная 

работа 
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50 

 

Р/р Деловые 

документы. 

(автобиогра

фия, 

заявление) 

Развитие 

речи 

 

Письменны

й опрос 

 

 

Знать виды деловых 

документов: заявление, 

автобиография, уметь 

составлять данного 

рода деловые бумаги 

Уметь составлять 

свою 

автобиографию 

Составление 

деловых бумаг 

  

51 

 

Анализ 

автобиограф

ий. 

Синтаксичес

кий разбор 

сложноподчи

ненного 

предложения

. 

Пунктуацион

ный разбор 

сложноподчи

ненного 

предложения 

Комбини

ро 

ванный 

 

 

 

 

 

Практикум 

 

 

 

Совершенствовать 

умения анализировать 

языковой материал и 

классифицировать его, 

осуществлять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы на основе 

образцов устного и 

письменного разборов 

(с. - 113, 116, 117) 

Стили речи, 

орфограммы 32-

34 

Разбор 

предложений 

  

52 

 

Р/р 
Изложение с 

включением 

дополнитель

ного 

материала.  

Развитие 

речи 

 

Письменны

й опрос 

 

Написать подробное 

изложение. 

Стили речи Изложение    

53 

 

Анализ 

изложений. 

Повторение 

Урок 

коррекци

и знаний 

Беседа, 

практикум 

 

Привести в систему 

знания учащихся СПП 

Орфограммы 21-

24 

   

54 

 

Тест  по 

теме 

«Сложнопод

чиненные 

предложения 

Тест Письменны

й опрос 

Повторение сведений о 

СПП 

Словарные слова    
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  БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 + 2) 
Личностные результаты обучения: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельно  

 сти, владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 понятие «бессоюзное сложное предложение»; 

 группы бессоюзных сложных предложений по значению; 

 правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзном сложном предложении; 

 правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении; 

 правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении; 

 структуру изложения; 

 структуру рассказа и отзыва. 
Учащиеся должны уметь: 

 определять понятие «бессоюзное сложное предложение»; 

 отличать бессоюзное сложное предложение от союзного. 

 определять понятие «интонация» бессоюзного сложного предложения. 

 различать группы бессоюзных сложных предложений по значению; 

 составлять схемы бессоюзных сложных предложений; 

 применять правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзном сложном предложении; 

 применять правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении; 

 применять правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении; 

 обосновывать постановку знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях 

 писать подробное изложение; 

 выполнять синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения; 

создавать текст отзыва/рассказа (на выбор). 

 



242 

 

55  Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении

. Интонация 

в 

бессоюзных 

сложных 

предложения

х 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Беседа, 

практикум 

 

Показать особенности 

БСП; сопоставить их с 

синонимичными ССП и 

СПП; 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Орфограммы 35-

37 

  Презент

ация 

Power  

Point 

56  Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

перечислени

я. Запятая и 

точка с 

запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Комбини

ро 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Выяснить особенности 

постановки знаков 

препинания в случаях 

перечисления фактов в 

БСП; совершенствовать 

речевые 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Однородные 

члены 

предложения, 

орфограммы 11-

13 

Синтаксический 

разбор 

предложений 

 Презент

ация 

Power 

 Point 

57  Р/р 

Подробное 

изложение с 

дополнител

ьным 

заданием 
(упр. 282) 

Развитие 

речи 

 

Письменны

й опрос 

Написать подробное 

изложение с 

дополнительным 

заданием, ответив на 

вопрос: О каких чертах 

характера помещика 

Манилова говорит 

описание его поместья 

Деталь в 

художественном 

произведении. 

Запятая и точка с 

запятой в БСП 

Изложение   

58  Анализ 

подробного 

изложения. 

Бессоюзные 

Комбини

ро 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Закрепить умение 

различать БСП с 

двоеточием; работать 

над правильной 

Орфограммы 17-

19, слитное и 

раздельное 

написание не - ни 

 

 

 Презент

ация 

Power 

 Point 



243 

 

сложные 

предложения 

со значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

интонацией, 

совершенствовать 

пунктуационные 

навыки в простом и 

сложном предложениях 

59  Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

противопост

авления, 

времени, 

условия и 

следствия. 

Тире в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Комбини

ро 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Закрепить умение 

различать БСП с тире; 

работать над 

правильной 

интонацией, 

совершенствовать 

пунктуационные 

навыки в простом и 

сложном предложениях 

Орфограммы 37-

39 

  Презент

ация 

Power 

 Point 

60  Р/р Реферат  Развитие 

речи 

 

Письменны

й опрос 

Подготовить 

продуктивный реферат 

 Реферат   
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61  Синтаксичес

кий и 

пунктуацион

ный разбор 

бессоюзного 

сложного 

предложения

. Повторение 

Комбини

ро 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Познакомится с 

порядком устного и 

письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разборов БСП и 

образцами их 

применения; 

потренироваться в 

проведении 

синтаксического и 

пунктуационного 

разборов при 

выполнении 

упражнений 

Словарные слова Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений  

 

 

 

62  Контрольны

й диктант с 

грамматичес

кими 

заданиями 

Урок 

проверки 

знаний 

 

 

Письменны

й опрос 

 

Закрепить пройденный 

материал по БСП 

Знаки препинания 

в БСП 

Диктант   

 

 

 

4 четверть (17 часов, из них 5 часов отведено на уроки развития речи) 
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№ 

урока 

Дат

а 
Тема урока 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Ключевые 

компетенции 

Подготовка 

к ГИА. 

Повторение 

Формы контроля  ИКТ 
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СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (12 + 3) 
Личностные результаты обучения: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятие о многочленных сложных предложениях; 

 виды союзной и бессоюзной связей в сложных предложениях; 

 правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с различными видами связи; 

 структуру сжатого изложения; 

 особенности публичной речи; 

 структуру публичного выступления. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать виды союзной и бессоюзной связей в сложных предложениях; 

 составлять схемы сложных предложений с различными видами связи; 

 обосновывать пунктуацию сложных предложений с различными видами связи; 

 выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложных предложений с различными видами связи; 

 писать сжатое изложение; 

 готовить публичное выступление на заданную тему. 
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63  Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Употреблени

е союзной и 

бессоюзной 

связи в 

сложных 

предложения

х 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Беседа, 

практикум 

 

Углубить 

представления о 

структуре сложных 

предложений; 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Орфограммы 37 - 

40 

Словарный диктант   

64  Знаки 

препинания в 

сложных 

предложения

х с 

различными 

видами связи 

Комбини

ро 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Углубить 

представление о 

структуре сложных 

предложениях с 

разными видами связи; 

развивать умение 

схематически 

представлять 

предложение; 

прививать навыки 

анализа текста; 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Орфограммы 41 - 

42 

  Презе

нтаци

я 

Power 

Point 



248 

 

65  Синтаксическ

ий и 

пунктуацион

ный разбор 

сложного 

предложения 

с различными 

видами связи 

Комбини

ро 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Познакомить учащихся 

с планами, образцами 

устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора сложного 

предложения с 

различными видами 

связи, отработать 

умения  

синтаксического и 

пунктуационного 

разборов на практике 

Знаки препинания 

при причастном 

обороте 

Тестирование  Презе

нтаци

я 

Power 

Point 

66  РР Сжатое 

изложение 

 

Развитие 

речи 

Письм. 

опрос 

Уметь сжимать текст,  

используя прием 

замены одних 

синтаксических 

конструкций 

синонимичными 

 

Орфограммы 

корня: 

безударные 

гласные 

проверяемые и 

непроверяемые 

ударением 

Сжатое изложение   
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67  Синтаксическ

ий и 

пунктуацион

ный разбор 

сложного 

предложения 

с различными 

видами связи 

Комбини

ро 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Познакомить учащихся 

с планами, образцами 

устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора сложного 

предложения с 

различными видами 

связи, отработать 

умения  

синтаксического и 

пунктуационного 

разборов на практике 

Знаки препинания 

при причастном 

обороте 

   

68  Синтаксическ

ий и 

пунктуацион

ный разбор 

сложного 

предложения 

с различными 

видами связи 

Комбини

ро 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Познакомить учащихся 

с планами, образцами 

устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора сложного 

предложения с 

различными видами 

связи, отработать 

умения  

синтаксического и 

пунктуационного 

разборов на практике 

Знаки препинания 

при причастном 

обороте 
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69  Синтаксическ

ий и 

пунктуацион

ный разбор 

сложного 

предложения 

с различными 

видами связи 

Комбини

ро 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Познакомить учащихся 

с планами, образцами 

устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора сложного 

предложения с 

различными видами 

связи, отработать 

умения  

синтаксического и 

пунктуационного 

разборов на практике 

Знаки препинания 

при причастном 

обороте 

Самостоятельная 

работа 

  

70  Рр 

Сочинение-

рассуждение 

(упр. 296) 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Практикум Обобщить знания по 

фонетике; углубить 

понятие о соотношении 

фонетики и 

орфографии  

 Сочинение-

рассуждение 
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71  Синтаксическ

ий и 

пунктуацион

ный разбор 

сложного 

предложения 

с различными 

видами связи 

Комбини

ро 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Познакомить учащихся 

с планами, образцами 

устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора сложного 

предложения с 

различными видами 

связи, отработать 

умения  

синтаксического и 

пунктуационного 

разборов на практике 

Знаки препинания 

при причастном 

обороте 

   

72  Синтаксическ

ий и 

пунктуацион

ный разбор 

сложного 

предложения 

с различными 

видами связи 

Комбини

ро 

ванный 

 

Беседа, 

практикум 

 

Познакомить учащихся 

с планами, образцами 

устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора сложного 

предложения с 

различными видами 

связи, отработать 

умения  

синтаксического и 

пунктуационного 

разборов на практике 

Знаки препинания 

при причастном 

обороте 

Самостоятельная 

работа 

  

73  Р/р Сжатое 

изложение  

Развитие 

речи 

Письменны

й опрос 

 

Сжато пересказать 

текст упр.301 

Знаки препинания 

в БСП 

Изложение   

74  Анализ 

изложений. 

Авторские 

знаки 

Урок 

изучения 

нового 

материала

Беседа, 

практикум 

 

Авторские знаки 

препинания. 

Знаки 

препинания, 

которые не 

поддаются 
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препинания. . 

 

объяснению с 

точки зрения 

действующих 

правил. 

75  Повторение 

по теме 

«Сложные 

предложения 

с различными 

видами 

связи» 

Урок 

закреплен

ия и 

развития 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

Беседа, 

практикум 

 

Повторить сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

Знаки препинания 

в предложениях с 

различными 

видами связи 

Тестирование   

76  Контрольны

й диктант с 

грамматическ

им заданием 

Урок 

проверки 

знаний 

 

Письменны

й опрос 

 

Обобщить знания о 

сложных предложениях 

с различными видами 

связи и знаках 

препинания в них 

Словарные слова Диктант   

77  Анализ 

контрольног

о диктанта 

    Словарный диктант   
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ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 9 КЛАССАХ   (19+6) 
Личностные результаты обучения: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов;  

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и познавательных задач.  

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия изученных разделов языкознания; 

 структуру сжатого выборочного изложения; 

 структуру отзыва-рецензии. 

Учащиеся должны уметь: 

 обобщать изученные сведения по разделам языкознания; 

 выполнять разные виды разборов; 

 создавать сжатое выборочное изложение по тексту; 

 писать отзыв-рецензию; 

                  подводить итоги изучения курса русского языка в 9 класс 
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78  РР 

Сочинеие-

рассуждение 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Практикум Обобщить знания по 

фонетике; углубить 

понятие о соотношении 

фонетики и 

орфографии  

Синтаксический 

разбор БСП 

Сочинение-

рассуждение 

 Презе

нтаци

я 

Power 

Point 

79  РР Анализ 

сочинений 

       

80  Фонетика и 

графика 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Беседа, 

практикум 

Обобщить знания по 

лексике и фразеологии; 

в совершенствовать 

навыки работы с 

разными видми 

лингвистических 

словаррей 

Сведения о 

предложении – 

одной из 

основных единиц 

синтаксиса, 

выполняющей 

коммуникативну

ю функцию 

  Презе

нтаци

я 

Power 

Point 

81  Фонетика и 

графика 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Беседа, 

практикум 

Обобщить знания по 

лексике и фразеологии; 

в совершенствовать 

навыки работы с 

разными видми 

лингвистических 

словаррей 

Сведения о 

предложении – 

одной из 

основных единиц 

синтаксиса, 

выполняющей 

коммуникативну

ю функцию 

Тестирование   

82  РР 

Сочинеие-

рассуждение 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Практикум Обобщить знания по 

фонетике; углубить 

понятие о соотношении 

фонетики и 

орфографии  

 Сочинение   
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83  Лексикология 

(лексика) и 

фразеология 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Практикум Обобщить знания по 

разделам 

«Морфемика», 

«словообразование»; 

совершенствовать 

орфографические 

навыки 

Правописание 

приставок на з – с, 

пре – при, 

Безударных 

гласных и 

согласных в 

суффиксах разных 

частей речи 

   

 

84  Лексикология 

(лексика) и 

фразеология 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Практикум Обобщить знания по 

разделам 

«Морфемика», 

«словообразование»; 

совершенствовать 

орфографические 

навыки 

Правописание 

приставок на з – с, 

пре – при, 

Безударных 

гласных и 

согласных в 

суффиксах разных 

частей речи 

Тестирование   

85  РР 

Сочинеие-

рассуждение 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Практикум Обобщить знания по 

фонетике; углубить 

понятие о соотношении 

фонетики и 

орфографии  

 Сочинение   

86  Лексикология 

(лексика) и 

фразеология 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Практикум Обобщить знания по 

разделам 

«Морфемика», 

«словообразование»; 

совершенствовать 

орфографические 

навыки 

Правописание 

приставок на з – с, 

пре – при, 

Безударных 

гласных и 

согласных в 

суффиксах разных 

частей речи 
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87  РР 

Написание 

сжатого 

изложения 

Развитие 

речи 

Письм. 

опрос 

Уметь сжимать текст,  

используя прием 

замены одних 

синтаксических 

конструкций 

синонимичными 

 

Орфограммы 

корня 

Сжатое изложение   

88    Морфемика. 

Словообразов

ание 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Беседа, 

практикум 

Обобщить знания по 

морфологии именных 

частей речи; 

совершенствовать 

орфографические 

навыки и навыки 

морфологического 

разбора 

Служебные части 

речи. 

Правописание н – 

нн в суффиксах 

прилагательных и 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

   

89  Морфемика. 

Словообразов

ание 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Беседа, 

практикум 

Обобщить знания по 

морфологии именных 

частей речи; 

совершенствовать 

орфографические 

навыки и навыки 

морфологического 

разбора 

Служебные части 

речи. 

Правописание н – 

нн в суффиксах 

прилагательных и 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

   

90  Морфемика. 

Словообразов

ание 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Беседа, 

практикум 

Обобщить знания по 

морфологии именных 

частей речи; 

совершенствовать 

орфографические 

навыки и навыки 

морфологического 

разбора 

Служебные части 

речи. 

Правописание н – 

нн в суффиксах 

прилагательных и 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

Тестирование   
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времени 

91 

            

 Морфология Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Практикум Закрепить знания о 

синтаксисе 

словосочетания, 

сложного и простого 

предложения 

Вводные слова   Презе

нтаци

я 

Power 

Point 

92  РР 

Написание 

сжатого 

изложения 

Развитие 

речи 

Письм. 

опрос 

Уметь применять 

способы сжатия текста.   

 

Орфограммы  Сжатое изложение   

93  Морфология Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Практикум Закрепить знания о 

синтаксисе 

словосочетания, 

сложного и простого 

предложения 

Вводные слова    

94  Морфология Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Практикум Закрепить знания о 

синтаксисе 

словосочетания, 

сложного и простого 

предложения 

Вводные слова Тестирование   

95  Синтаксис Развитие 

речи 

Письменны

й опрос 

Написать сжатое (5 – 8 

предложений) 

выборочное изложение 

на тему «За что мы 

любим киноискусство» 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

разными частями 

речи 

Словарный диктант   

 

 

96  РР 

Написание 

сжатого 

изложения 

Развитие 

речи 

Письм. 

опрос 

Уметь применять 

способы сжатия текста.   

 

Орфограммы в 

суффиксах 

Изложение   

97  Синтаксис Развитие 

речи 

Письменны

й опрос 

Написать сжатое (5 – 8 

предложений) 

выборочное изложение 

на тему «За что мы 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

разными частями 
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любим киноискусство» речи 

98  Синтаксис Развитие 

речи 

Письменны

й опрос 

Написать сжатое (5 – 8 

предложений) 

выборочное изложение 

на тему «За что мы 

любим киноискусство» 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

разными частями 

речи 

Тестироване   

99  Р/р 

Изложение с 

элементами 

сочинения  

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Беседа, 

практикум 

Систематизация 

сведений об 

орфографии и 

пунктуации 

Правописание 

дефиса между 

частями 

самостоятельных 

слов 

Изложение   

100  Анализ 

изложений. 

Орфография. 

Пунктуация 

Развитие 

речи 

Письменны

й опрос 

Написать сочинение на 

тему «Если бы мне 

предложили написать, 

о чем я хочу» 

Типы речи, стили 

речи 

Словарный диктант   

 

101-

102 

 Общие 

сведения о 

языке. 

Повторит

ельно - 

обобщаю

щий 

Беседа, 

практикум 

Язык-средство 

общения, познания. 

Родственные языки. 

Функции языка. 

    

 

 

 



 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Литература для учителя 

1. Программа «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2009 г. 

2. Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / ЛА 

Тростенцова , ТА Ладыженская , 3М.Т.Баранов ,2011,2013г. 

3. Н.В.Егорова «Поурочные разработки по русскому языку»М.: «ВАКО»,2013 

4. А.Д. Дейкина «Универсальные дидактические материалы по русскому языку»8 -

9кл.,2009г.    

5. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 8 класса. 

6. Словари и энциклопедии по русскому языку 

7. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе: Книга для учителя. - 3-е 

изд./Г.А.Богданова - М.: Просвещение, 2000. 

8. Костяева Т. А. Тесты: Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 8 класс 

№п/п Наименование 

Программы 

1. (ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой  и др. 5 – 9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 

Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Учебники 

2. (ФГОС) Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ 

(Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский). – М.: Просвещение, 2014 

Методические пособия 

3. (ФГОС) Русский язык. Методические рекомендации. 5-9 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2014 г. 

4. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5-9 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2012г. 

Словари 

6. Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – СПб.: ООО 

«Виктория плюс», 2012г. 

Демонстрационные материалы 

7. Чендулаева  Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты).- М.: 

Материк Альфа, 2010г. 

Тематические и контрольные тесты 

8. Контрольно-измерительные материалы: 

 1)  http://spsosch.ucoz.ru/2018-2019/kim_po_russkomu_jazyku_v_7_klasse..pdf  (5-

9 классы); 2) https://infourok.ru/kimi-po-russkomu-yaziku-klass-fgos-ladizhenskaya-

baranov-1361912.html (6 класс); 3)  

http://mvera1958.narod.ru/olderfiles/1/kim_7_kl.pdf (7 класс); 4)  

https://infourok.ru/kimi-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-2812236.html (8 класс).  

https://infourok.ru/kimi-po-russkomu-yaziku-klass-fgos-ladizhenskaya-baranov-1361912.html%20(6
https://infourok.ru/kimi-po-russkomu-yaziku-klass-fgos-ladizhenskaya-baranov-1361912.html%20(6
http://mvera1958.narod.ru/olderfiles/1/kim_7_kl.pdf%20(7
https://infourok.ru/kimi-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-2812236.html%20(8
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/ Т.А.Костяева. - М.: Просвещение, 2004. 

9. Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в 8 классе / Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, И.А.Шеховцова. - М.: Просвещение, 2005. 

10. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 8 классе / Н.А.Николина, К.И.Мишина, 

B.А.Федорова. - М.: Просвещение, 2005. 

11. Программа «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2009 г. 

12. Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / ЛА 

Тростенцова , ТА Ладыженская , 3М.Т.Баранов, 2013г. 

13. Н.В.Егорова «Поурочные разработки по русскому языку» М.: «ВАКО»,2013 

14. А.Д. Дейкина «Универсальные дидактические материалы по русскому языку»8-

9кл.,2009г.    

15. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 9 класса. 

16. Словари и энциклопедии по русскому языку 

17. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Книга для учителя. - 3-е 

изд./Г.А.Богданова - М.: Просвещение, 2000. 

18. Костяева Т. А. Тесты: Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 9 класс / 

Т.А.Костяева. - М.: Просвещение, 2014. 

19. Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в 9 классе / Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, И.А.Шеховцова. - М.: Просвещение, 2015. 

20. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Н.А.Николина, К.И.Мишина, 

B.А.Федорова. - М.: Просвещение, 2005. 

21. Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку;  

22. Программа основного общего образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения.; 

23. Концепция модернизации Российского образования; 

24. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

25. Методическое письмо о преподавании учебного предмета»Русский (родной) язык в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования»; 

26. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования. Русский язык. 

27. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. Учебное 

издание. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.; 

28. Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 7 классе: 4-е изд.-М.:Просвещение 2007;  

29. Н. В.Егорова «Поурочные разработки по русскому языку»»- М.;. «ВАКО» , 2009 

 

 

Образовательные электронные ресурсы для учащихся и учителя: 

 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

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

 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
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 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/ 
 Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 

 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 
 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/ 

 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 
 Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

 Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 
 Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html 

 Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

 Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 
 Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

 Основные правила грамматики русского языка 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

 Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

 Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 
 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 
 Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 
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